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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ ПРИ МНОГОСЛОЙНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

Подбор предшественников является определяющим фактором формирования
урожая и качества озимой пшеницы в виду оптимизации показателей плодородия почвы.
Наши исследования проводились в течение 5 лет (2006-2010гг) в различных природных
зонах Дагестана. Исследованиями было выявлено, что комбинированная двухслойная и
трехслойная обработка почвы, создавая благоприятный пищевой режим и хорошее
структурное состояние почвы обеспечивало повышение кустистости растений,
увеличивало количество продуктивных стеблей на 10-15 % и повышало полевую
всхожесть семян на 10%. Из исследуемых сортов лучшие показатели отмечены по сорту
Гром. Высокая ассимиляционная поверхность листьев (45,3 - 47,5 тыс. м2/га)
формировались по предшественнику картофель, затем по озимой пшенице (42,5 - 43,6 тыс.
м2/га) и по кукурузе на силос (40,2 – 42,8 тыс. м2/га). Здесь же установлен наивысший
показатель ФП - от 2471,5 до 2732,9 по картофелю, от 2109,0 до 2372,4 по озимой
пшенице и от 1946,7 до 2792,3 млн. м2/га х дней/га - по кукурузе на силос и ЧПФ - у сорта
Гром - 4,36; Престиж - 4,28 и Ростовчанка – 4,00 г/м2 сутки. Урожай  зерна  озимой
пшеницы  возделываемой по картофелю составил (в ср. за 5 лет) по сортам: Ростовчанка -
4,62 т/га; Гром - 4,02 т/га и Престиж – 4,28 т/га, по кукурузе на силос она была ниже – на
0,69 - 0,85т/га,  а в повторных посевах – на 1,52 т/га. Хорошими технологическими
показателями отличалось зерно, выращенное по картофелю. Оно по своей натурной массе
превысило остальные варианты в пределах 10-12%, по стекловидности на 8,5%,
содержанию белка на 0,3%.
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E.D. Adinyaev, M.B. Khalilov INFLUENCE OF FORECROPS ON WINTER
WHEAT PRODUCTIVITY DURING MULTILAYER SOIL CULTIVATION

Forecrops selection is the determining factor for the formation of yield and  winter wheat
quality due to the optimization of soil fertility indicators. Our studies were carried out within 5
years (2006-2010) in various natural zones of Dagestan. Studies have found that the combined
two-layer and three-layer soil treatment, creating favorable food regime and good structural
condition of the soil provided an increase in plants tillering capacity, increased the number of
productive stems by 10-15% and seeds field germination by 10%. Of the studied cultivars, the
best indicators had cultivar Grom. High leaves assimilating area (45,3 - 47,5 thousand m2/ha)
was formed after the forecrop potato, then — winter wheat (42,5 - 43,6 thousand m2/ha) and
maize silage (40,2 – 42,8 thousand m2/ha). Here the highest index of photosynthetic potential



was found — from 2471,5 to 2732,9 for potatoes, from 2109,0 to 2372,4 for winter wheat and
from 1946,7 to 2792,3 million m2/ha x days/ha — for maize silage and net photosynthetic
productivity — for cultivar Grom - 4,36; Prestizh - 4,28 and Rostovchanka – 4,00 g/m2 per day.
The grain yield of winter wheat cultivated after potato was (on average over 5 years) according
to cultivars: Rostovchanka — 4,62 t/ha; Grom — 4,02 t/ha and Prestizh – 4,28 t/ha, for maize
silage it was lower – by 0,69-0,85 t/ha and when secondary seedings – by 1,52 t/ha. Good
technological parameters grain grown after potatoes. It is by its natural weight exceeded other
variants in the range of 10-12%, in vitreousness – by 8,5%, protein content – by 0,3%.

Keywords: forecrops, cultivars, yield and grain quality.
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Г.К. Булахтина, А.В. Кудряшов, Н.И. Кудряшова

ВЛИЯНИЕ СРОКА И СПОСОБА ПОСЕВА ЖИТНЯКА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПАСТБИЩ В АРИДНОМ РЕГИОНЕ ПРИКАСПИЯ

Превышение пастбищной нагрузки в Прикаспийском регионе привело к
антроподинамической дигрессии больших площадей пастбищ, восстановление которых
возможно теперь только с помощью фитомелиорации – улучшения посевом кормовых
растений. Исследования проводились в северной части Астраханской области,
Черноярском районе. В статье представлен результат начального этапа многолетнего
опыта по демутации деградированных пастбищ методом биологической мелиорации –
посевом житняка (Agropyrum). Высеваемый материал – смесь трех видов Agropyrum:
Agropyrum Sibiricum, Willa, Agropyrum desertozum, Figeh и Agropyrum pectiniforme, Sehuet
, собранных на естественных сухостепных пастбищах Астраханской области. Цель
исследований – изучить влияние срока (осень, весна) и направления посева (север-юг,
запад-восток) житняка на продуктивность монокомпонентного агрофитоценоза в аридных
условиях Северного Прикаспия. При проведении исследований были использованы
общепринятые методики. По результатам исследований было отмечено: при весеннем
посеве в первый год большую часть агрофитоценоза (60-62%) составило разнотравье, а
при осеннем – житняк (74-77%); посев с направлением запад-восток оказался наиболее
благоприятным для развития агрофитоценозов, т.к. урожайность  при весеннем сроке
превысила таковую с направлением север-юг на 0,5т/га, а при осеннем – на 0,9т/га (для
сравнения берутся данные второго года, как наиболее показательного для многолетних
трав); осенний срок – наиболее благоприятный для посева житняка при реставрации
аридных пастбищ, т.к. урожайность агрофитоценоза второго года вегетации (как наиболее
показательного) оказалась выше, чем при весеннем посеве на 0,8т/га (при направлении
запад-восток) и на 0,4т/га (север-юг). Питательная ценность корма с пастбища,
улучшенного осенним посевом житняка с направлением запад-восток, превысила
показатели других вариантов: по кормовым единицам на 0,7-1 т/га и по перевариваемому
протеину на 0,09-0,13 т/га,  все опытные агрофитоценозы по питательности превзошли
естественные пастбища: по кормовым единицам в 3,2-4,5 и по  перевариваемому протеину
в 2,8-4 раза.

Ключевые слова: технологические приемы, агрофитоценозы, деградированные
пастбища, экосистемы, способ посева.



G.K. Bulakhtina, A.V. Kudryashov, N.I. Kudryashova INFLUENCE OF TIME
AND METHOD FOR WHEATGRASS SOWING ON  PRODUCTIVITY OF RESTORED
PASTURES IN THE ARID CASPIAN SEA REGION

Exceeding the pasture load in the Caspian region led to anthropodynamic digression of
large pasture areas, the restoration of which is now possible only with the help of
phytomelioration – improvement by sowing of forage plants. The studies were conducted in the
northern part of Astrakhan region, Chernoyarsk district. The article presents the result of the
initial stage of many years’ experiment on demutation of degraded pastures by biological
melioration – sowing of wheatgrass (Agropyrum). The sown material is a mixture of three
Agropyrum types: Agropyrum Sibiricum, Willa, Agropyrum desertozum, Figeh and Agropyrum
pectiniforme, Sehuet collected on natural dry-steppe pastures in Astrakhan region. The aim of
the research is to study the influence of the time (autumn, spring) and the direction of (north –
south, west-east) of wheatgrass sowing on the productivity of monocomponent agrophytocenosis
under arid conditions of the Northern Caspian sea region. To carry out the research, common
methods were used. The results of the study showed: during the spring sowing in the first year a
large part of agrophytocenosis (60-62%) was grasses, and during autumn - wheatgrass (74-77%);
sowing with the direction west-east was the most favourable for agrophytocenoses development,
since the yield capacity during the spring period exceeded that with the direction north-south by
0,5 t/ha, and during autumn – by 0,9 t/ha (data for the second year as most significant for
perennial grasses are taken for comparison); the autumn period is the most favorable for
wheatgrass sowing when restoring arid pastures, because the yield of agrophytocenosis for the
second year of vegetation (as the most significant) was higher than during spring sowing by 0,8
t/ha (direction – west-east) and 0,4 t/ha (north-south). The nutritional value of pasture grasses
improved by autumn wheatgrass sowing with the direction west-east exceeded indexes of other
variants: fodder units – by 0,7-1 t/ha and the digestible protein – by 0,09-0,13 t/ha, all
experimental agrophytocenoses nutritionally surpassed natural pastures: forage units – by 3,2-4,5
and digested protein – by 2,8-4 times.

Keywords: technological methods, agrophytocenoses, degraded pastures, ecosystems,
method of sowing.
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Семенюк О.В., Ерошенко Ф.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОЛИДОН® ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО

УВЛАЖНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Получение устойчивых урожаев зерна озимой мягкой пшеницы высокого качества
на Ставрополье, как и в других южных регионах России, в настоящее время невозможно,
без применения в технологии возделывания комплексных органоминеральных удобрений
нового поколения, которые способны не только улучшить пищевой режим, но и повысить
иммунный статус растений. Работа выполнена на экспериментальном поле отдела
физиологии растений ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в Шпаковском районе
Ставропольского края. Объект исследований – мягкая озимая пшеница сорта Багира,
высеваемая в оптимальные для региона сроки по предшественнику черный пар. Фон
минерального питания: N60P60К60. Схема опыта включала варианты с обработкой семян и
вегетирующих растений в фазах кущения, колошения и молочно-восковой спелости.
Отмечено повышение урожайности во всех вариантах на 2,0-8,3 ц/га, или 3,3-13,7 %.
Максимальной прибавка в 8,3 ц/га получена при обработке в фазу молочно-восковой



спелости препаратом Полидон Амино Кальций Бор. Предпосевная обработка семян
препаратом Полидон Амино Старт 1,0 л/га обеспечила прибавку урожая в 6,0 ц/га или
9,9% к контролю. На вариантах Полидон Амино NPK и Полидон Амино Плюс с
внесением препаратов в фазу кущения прибавка урожая составила 4,4-5,3 ц/га
соответственно. Содержание клейковины в зерне в среднем возрастало на 1,2-2,4 % без
ухудшения ее качества.

Ключевые слова: озимая пшеница, комплексные органоминеральные удобрения,
окружающая среда, урожайность, качество зерна.

O.V. Semenyuk, F.V. Eroshenko APPLICATION OF ORGANO-MINERAL
FERTILIZERS POLYDON® WHEN CULTIVATING WINTER WHEAT IN THE ZONE
OF UNSTABLE HUMIDITY IN STAVROPOL TERRITORY

Obtaining stable yields of high-quality soft winter wheat grain in Stavropol Territory, as
well as in other southern regions of Russia, is currently impossible without application of
complex organo-mineral fertilizers of a new generation in the cultivation technology, which are
able to improve not only food regime but also the immune status of plants. The work was carried
out on the experimental field of Department of plants physiology, Federal state budgetary
scientific institution “North-Caucasian Federal Scientific Agrarian Centre” in Shpakovsky
district of Stavropol Territory. The object of research is soft winter wheat of Bagira variety sown
in the optimal time for the region after bare fallow. Background of mineral nutrition is
N60P60K60. The experiment scheme included variants with treatment of seeds and vegetating
plants in the phase of tillering, earing and milky-wax ripeness. The increase in yield of all
variants by 2,0-8,3 ctw/ha or 3,3-13,7% was noted. The maximum gain 8.3 ctw/ha was obtained
by treatment in the phase of milky-wax ripeness with preparation Polydon Amino Calcium
Boron. Pre-sowing seeds treatment with Polydon Amino Start 1,0 l/ha provided the yield
increase 6,0 ctw/ha or 9,9% to control. In variants Polydon Amino NPK and Polydon Amino
Plus when using preparations in the tillering stage the yield increase was 4,4-5,3 ctw/ha,
respectively. The gluten content in grains increased at an average by 1,2 to 2,4 % without
compromise to the quality.

Keywords: winter wheat, complex organo-mineral fertilizers, environment,
productivity, grain quality.
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Абрамова М.В.

БОРЬБА С ЗАСОРЕННОСТЬЮ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО – АЛАНИЯ

Борьба с сорной растительностью - важнейшая задача в технологии возделывания
озимого ячменя, способствующая росту продуктивности посевов. Опыт проводится в 2015
и 2017 гг на землях СКНИИГиПСХ, (с. Михайловское, Пригородного района РСО-
Алания) на выщелоченных черноземах подстилаемых галечником. В исследованиях
использовались сорта ячменя отечественной (Дагестанский Золотистый и Дагестанский
Голозерный) и зарубежной (Виктория Румыния) селекции. Внесение удобрений без
опрыскивания посевов гербицидом приводит к увеличению количества сорняков (в ср. за
3 г) - на 27 шт./м2 (50,1%), сырой их массы - на 92 г. (47,6%), а сухой массы –  на 55г.
(54,4%), что отрицательно сказывается на росте и развитии озимого ячменя. Применение



гербицида Секатор – Турбо (0,1л/га) приводило к снижению количества сорняков на
посевах до 70% (первая обработка + вторая обработки). Наиболее засоренным оказался
удобренный фон без применения гербицида на всех исследуемых сортах. Наибольшая
высота растений в фазы всходов и весеннего кущения на удобренном фоне без внесения
гербицида (ср. по сортам) составила -  Золотистый - 26,2 см., Виктория - 28,0 см.,
Голозерный - 22,8 см. после опрыскивания посевов - на фоне комплексного внесения
гербицида и удобрений во все фазы роста и развития. Установлено, что показатели
урожайности при двукратном опрыскивании посевов гербицидом (в фазы кущения и
выхода растений в трубку), которая составила по сортам: Золотистый – 5,07т. (2015г),
6,10т. (2016г) и 4,26т. (2017г), Голозерный – 4,59т; 5,43т. и 3,23 т/га и Виктория
соответственно – 5,41 т.; 6,65 т. и 3,58т.

Ключевые слова: озимый ячмень, засоренность посевов, удобрение, гербицид,
урожайность.

M.V. Abramova WEED CONTROL DURING WINTER BARLEY
CULTIVATION IN FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA – ALANIA

Weed control is the most important task in the technology of winter barley cultivation,
which contributes to the growth of crops productivity. The experiment was conducted in 2015
and 2017 on leached pebbled chernozem of North Caucasus Research Institute of Mountain and
Foothill Agriculture (village Mikhailovskoye, Prigorodny district of North Ossetia-Alania).
Studies comprised barley varieties of domestic (Dagestan Zolotisty and Dagestansky Golozerny)
and foreign (Victoria, Romania) selection. Fertilizers application without crops spraying with
herbicide leads to an increase in weeds number (on average for 3 years) by 27 pcs./m2 (50,1%),
their crude weight - 92 g (47,6%) and dry weight – 55g (54,4%), which negatively affects winter
barley growth and development. Application of herbicide Secator-Turbo (0,1 l/ha) decreased the
number of weeds in crops to 70% (first treatment + second treatment). The most weedy was the
fertilized background without the herbicide application in all studied varieties. The extreme
plants height in the phases of sprouting and spring tillering on the fertilized background without
herbicide application (cf. varieties) was for Zolotisty — 26,2 cm, Victoria — 28,0 cm,
Golozerny — 22,8 cm after crops spraying — on the background of complex  herbicide and
fertilizer application during all phases of growth and development. It is determined that the yield
indexes when twofold crops spraying with herbicide (during the phases of tillering and stem
elongation), which by varieties was: Zolotisty – 5,07 t (2015), 6,10 t (2016) and 4,26 t (2017),
Golozerny – 4,59 t; 5,43 t 3,23 t/ha and Victoria respectively – 5,41 t; 6,65 t and 3,58 t.

Keywords: winter barley, weed infestation of crops, fertilizer, herbicide, yield capacity.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА РИЗОТОРФИН В
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ

Для улучшения минерального питания, повышения урожайности и качества зерна
бобовых культур при сохранении почвенного плодородия необходимо использование
инокулянтов. Полевые опыты проводились на базе Северо-Кавказского научно-
исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства
Владикавказского научного центра в 2015-2017 гг. Опыты закладывались в 4-х кратной
повторности. Площадь делянки составила 17 м2. Расположение делянок



рендомизированное. Способ посева – широкорядный (с междурядиями 45 см), норма
высева – 0,8 млн. шт. всхожих семян/га. Инокуляция семян чины ризоторфином
существенно стимулировало развитие симбиотического аппарата. Количество клубеньков
на одном растении в фазу цветения после инокуляции возросло в 2,1-2,4 раза. Наиболее
эффективным было применение фосфорно-калийных удобрений в норме P45K45 совместно
с обработкой ризоторфином. Динамика массы клубеньков с растения имела аналогичную
тенденцию. Площадь листовой чины посевной максимальных значений достигала в фазу
цветения – 19,6-30,4 тыс. м2/га в зависимости от сорта и варианта. Наиболее
облиственными были растения вариантов с совместным применением бактериального
препарата с P45K45. Применение ризоторфина было эффективно на всех вариантах.
Действие препарата проявилось сильнее при совместном применении с фосфорно-
калийными удобрениями. Растения этих вариантов формировали наибольшее количество,
как бобов, так и семян на растениях чины посевной – 11,6-12,9 и 30,6-32,8 шт./растение
соответственно. Самые крупные семена формировал сорт Рачейка – масса 1000 шт. зерен
в пределах 196,7-240,5 г. Применение ризоторфина, как на естественном фоне
плодородия, так и с различными дозами фосфорно-калийных удобрений способствовало
получению наибольшей прибавки урожая у обоих испытанных сортов – 0,67 т/га.

Ключевые слова: чина посевная, инокуляция, ризоторфин, клубеньки,
минеральные удобрения, продуктивность.

N.T. Khokhoeva, A.A. Tedeeva, V.V. Tedeeva EFFICACY OF PREPARATION
RISOTORPHINE APPLICATION IN GRASS PEAVINE CULTIVATION
TECHNOLOGY

To improve mineral nutrition, yield capacity and quality of legumes while preserving soil
fertility, it is necessary to use inoculants. Field experiments were conducted in 2015-2017 on the
basis of North-Caucasus research institute of mountain and foothill agriculture of Vladikavkaz
scientific center. Experiments were laid in 4-fold replication. The plot area was 17 m2. The plots
location is randomized. Method of sowing is wide-row (row spacing is 45 cm), seeding rate – 0,8
million viable seeds/ha. The risotorphine inoculation of grass peavine seeds   significantly
stimulated the development of symbiotic apparatus. The number of nodules per plant in the
flowering phase after inoculation increased 2,1-2,4 times. The most effective was application of
phosphate-potassium fertilizers in the rate P45K45 together with the risotorphine treatment. The
dynamics of the nodules weight per plant had a similar trend. The area of leafy grass peavine
reached its maximum values in the flowering phase — 19,6-30,4 thousand m2/ha depending on
the variety and variant. Most leafy plants had variants with the joint application of bacterial
preparation P45K45. The risotorphine application was effective for all variants. The preparation
effect was more while its joint application with phosphate-potassium fertilizers. Plants of these
variants formed the largest number of both beans and seeds on grass peavine plants – 11,6-12,9
and 30,6-32,8 pcs./plant, respectively. The largest seeds were formed by variety Racheyka —
weight of 1000 grains within 196,7-240,5 g. The risotorphine application both on the natural
fertility background and with different doses of phosphate-potassium fertilizers contributed to
the highest yield increase in both tested varieties — 0,67 t/ha.

Keywords: grass peavine, inoculation, risotorphine, nodules, mineral fertilizers,
productivity.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СОИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО-АЛАНИЯ

Проблемы дефицита растительного белка, масла, а также сохранения и
воспроизводства плодородия почв в Российской Федерации становятся все более
актуальными и требуют решения за счет расширения посевных площадей и увеличения
продуктивности в севообороте зернобобовых культур (соя, горох, люпин и др.), богатых
протеином. Исследования проводились в предгорной зоне РСО-Алания на опытном поле и
в лаборатории кормопроизводства СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в период с 2015 по 2017 годы
на выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником. Объект исследований – соя
сорт Грин-Фи. В проведенных исследованиях были изучены действия разных видов
минеральных удобрений на динамику роста и развития сои, урожайность зеленой массы и
кормовую ценность. Установлено, что внесение под посев сои аммиачной селитры,
двойного суперфосфата и сернокислого калия оказывало положительное влияние на
динамику роста и развития растений. В период вегетации сои максимальное накопление
минерального азота отмечалось в фазе цветения, а в фазе полной спелости, наоборот,
снижение. Средняя высота растения в фазу цветения и бобообразования превышала
контроль (без удобрения) на 2,1 – 6,5 и 4,4 – 8,8 см, среднее количество листьев на 1
растение на 1,7 – 3,2 и 1,5 – 3,1 шт. Урожайность зеленой массы сои на контрольном
варианте составила в среднем 253 ц/га, а на удобренных участках на 17 – 57 ц/га больше.
Содержание кормовых единиц увеличилось на 4,7; 18,4 и 17,1%, протеина – на 6,6; 22,5;
12,6%, соответственно. Обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым протеином
составила 166,7; 169,3; 166,8 граммов, против 163,6 г в контроле, что на 1,9; 3,5; 2,0%
больше. За счет высокой обеспеченности кормовой единицы переваримым протеином был
получен наибольший сбор кормопротеиновых единиц.

Ключевые слова: соя, удобрения, рост, развитие, фаза, вегетация, листья,
урожайность, протеин.

L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva, M.Kh. Batsazova EFFICIENCY IN APPLICATION OF
MINERAL FERTILIZERS WHEN CULTIVATING SOYBEANS IN THE CONDITIONS
OF THE FOOTHILL ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA

The problems of deficiency in vegetable protein, oil, as well as the preservation and
recovery of soil fertility in the Russian Federation are becoming increasingly important and
require decisions due to croplands expanding and increasing productivity of rich in protein grain
legumes (soybeans, peas, lupin, etc.) in the crop rotation. The studies were conducted during
2015-2017 in the foothill zone of North Ossetia-Alania in the experimental field and on leached
pebbled chernozem of the laboratory of forage production in North Caucasus Research Institute
of Mountain and Foothill Agriculture of RAS. The object of research is soybean of Grinfi
variety. The conducted research studied the effect of mineral fertilizers of  different types on the
dynamics of soybean growth and development, green mass yield and feed value. It was found
that the introduction of ammonium nitrate, double superphosphate and potassium sulfate under
soybean crops had a positive effect on the plants growth and development. During the soybean
growing season maximum accumulation of mineral nitrogen was observed in the flowering
period, and in the period of complete ripeness – decrease. The average plant height in the period
of flowering and beans formation exceeded the control (without fertilizers) by 2,1–6,5 and 4,4–
8,8 cm, the average leaves number per plant – by 1,7–3,2 and 1,5–3,1 pieces. The yield of
soybean green mass in the control averaged 253 ctw/ha and on the fertilized plots — 17-57
ctw/ha more. The content of feed units increased by 4,7; 18,4 and 17,1%, protein — by 6,6; 22,5;
12,6%, respectively. Supply of 1 feed unit with digestible protein was 166,7; 169,3; 166,8 g
versus 163,6 g in the control that is 1,9; 3,5; 2,0% more. Due to the high provisionof feed unit
with digestible protein, the largest collection of feed-protein units was obtained.



Keywords: soybean, fertilizers, growth, development, phase, vegetation, leaves, yield
capacity, protein.

УДК: 581.19

Пех А.А.

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРАПИВЕ ДВУДОМНОЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ  МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РСО-АЛАНИЯ

Использование в качестве пищевой добавки крапивы играет огромную роль при
кормлении домашнего скота, однако ухудшающаяся экологическая ситуация в РСО-
Алания привела к необходимости в проведении исследований по определению уровня
накопления в ней химических элементов. Исследования проводились на территории
республики Северная Осетия-Алания в Пригородном, Правобережном и Кировском
районах. Образцы крапивы были собраны вблизи населенных пунктов: с. Карджин
(Кировский р-н), с. Фарн (Правобережный р-н) и г. Владикавказ (Пригородный р-н). Было
установлено, что содержание химических элементов в исследованных образцах
многократно превышает предельно допустимую концентрацию. Содержание химических
элементов в листьях крапивы в Пригородном районе находилось на уровне 66,1 мг/кг по
железу при ПДК = 5мг/кг, марганец – 31,72 мг/кг при ПДК = 6,0 мг/кг, цинк – 34,15 мг/кг
при ПДК = 10,0 мг/кг; в стеблях крапивы содержание железа – 45,5 мг/кг, марганца –
26,54 мг/кг, цинка – 22,42 мг/кг. В образцах листьев крапивы из Правобережного района
содержится: железа – 52,2 мг/кг при ПДК = 5мг/кг, марганца – 18,9 мг/кг при ПДК = 6,0
мг/кг, цинка – 30.39 мг/кг при ПДК = 10,0 мг/кг. Стебли крапивы характеризуются
наличием в них: железа – 36,9 мг/кг, марганца – 15,34 мг/кг, цинка – 23,08 мг/кг. В
Кировском районе содержание химических элементов в листьях крапивы находилось на
уровне: 34,1 мг/кг по железа при ПДК = 5мг/кг, марганца – 7,83 мг/кг при ПДК = 6,0 мг/кг,
цинка– 16,08 мг/кг при ПДК = 10,0 мг/кг; Стебли содержали: железа 29,8 – мг/кг, марганца
– 6,45 мг/кг, цинка – 13,21 мг/кг. Результаты исследования свидетельствуют о
необходимости ведения постоянного контроля за содержанием в крапиве двудомной,
произрастающей в РСО-Алания, токсичных химических элементов, способных оказывать
вредное воздействие на живые организмы.

Ключевые слова: крапива двудомная, тяжелые металлы, химические
элементы, свинец, железо, кадмий, калий, никель, марганец.

A.A. Pekh TRACE ELEMENT CONTENT IN COMMON NETTLE DEPENDING
ON THE HABITAT IN THE TERRITORY OF RNO-ALANIA

The use of common nettle as a food additive plays a great role in livestock feeding, but
the deteriorating environmental situation in RNO-Alania has necessitated the research to
determine the level of chemical elements accumulation. The research was conducted on the
territory of the Republic of North Ossetia-Alania in Prigorodny, Pravoberezhny and Kirovsky
regions. Samples of common nettle were collected near settlements: village Kardzhin (Kirovsky
district), village Farn (Pravoberezhny district) and Vladikavkaz (Prigorodny district). It was
found that the content of chemical elements in the studied samples reach a multiple of  the
maximum permissible concentration. The nettle leaves in Prigorodny district contained the
following chemical elements:  iron – 66,1 mg/kg at MPC = 5 mg/kg, manganese — 31,72 mg/kg



at MPC = 6,0 mg/kg, zinc — 34,15 mg/kg at MPC = 10,0 mg/kg; the nettle stems contained:
iron – 45,5 mg/kg, manganese – 26,54 mg/kg, zinc – 22,42 mg/kg. The samples of nettle leaves
from Pravoberezhny district contained: iron – 52,2 mg/kg at MPC = 5 mg/kg, manganese – 18,9
mg/kg at MPC = 6,0 mg/kg, zinc – 30,39 mg/kg at MPC = 10,0 mg/kg. The nettle stems are
characterized by the presence of: iron – 36,9 mg/kg, manganese – 15,34 mg/kg, zinc – 23,08
mg/kg. In Kirovsky district the content of chemical elements in the nettle leaves was: iron – 34,1
mg/kg when  MPC is 5 mg/kg, manganese – 7,83 mg/kg when MPC is 6,0 mg/kg, zinc — 16,08
mg/kg when MPC is 10,0 mg/kg; stems contained: iron – 29,8 mg/kg, manganese – 6,45 mg/kg,
zinc – 13,21 mg/kg. The research results indicate the need for continuous controlling the toxic
chemical element that are contained in the common nettle, growing in RNO-Alania and can have
harmful effects on living organisms.

Keywords: common nettle, heavy metals, chemical elements, lead, iron, cadmium,
potassium, nickel, manganese.
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ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ УРОВНЯ ПЛОДОРОДИЯ
И ЗАСОРЕННОСТИ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛЯ

В опытном деле и современном дифференцированном («точном») земледелии
необходима детальная пространственная информация по многим показателям. В 2014 г. в
Урванском районе  Кабардино-Балкарской Республики на поле площадью 50 га был
заложен полигон по точному земледелию. Сопоставление контуров плодородия по
выделенным почвенным показателям и урожайности кукурузы на зерно  выявило тесную
связь урожайности и рельефа. Наиболее низкая урожайность кукурузы по трансектам за
три года исследований (2014-2016 гг.) получена на аккумулятивных категориях рельефа и
в среднем составила 3,9 т/га, а наибольшая 5,3 т/га – на юго-восточном водоразделе.
Анализ связи почвенно-агрохимических  контуров и рельефа с засоренностью выявил
различие структуры сорного ценоза в агроландшафте. Засоренность склона северной
экспозиции была высокой с массой многолетних сорных растений – 2319,0 г/м2. Верхняя
часть склона южной экспозиции  оказалась менее засоренной, чем нижняя часть с
разницей в пределах 113,3-480,9 г/м2. В структуре сорного ценоза  многолетних  злаковых
растений преобладало сорго алеппское, а среди двудольных – вьюнок полевой.
Максимальное количество злаковых многолетних сорняков (21 экз./м2) произрастало на
склоне северной экспозиции и в ложбине (19 экз./м2). Наименьшее количество однолетних
сорняков установлено в пониженной части агроландшафта. Сорный ценоз однолетних
растений в этой части таксона ландшафта состоял из щирицы запрокинутой, дурнишника
обыкновенного и ежовника обыкновенного. Наибольшее количество (38-29 экз./м2)
произрастало на наиболее теплообеспеченных таксонах рельефа: на юго-восточной части
и северо-западной части водоразделов. На склоне южной экспозиции 68% однолетних
сорных растений были представлены двудольными. При применении принципа
однородности к градациям засоренности, как и к градациям по уровню плодородия, то
оказываются однородными по засоренности 3 элемента рельефа из 6. Выделенные
однородные контуры засоренности поля позволят более точно управлять плодородием
агроэкосистемы.

Ключевые слова: агроландшафт, сорный ценоз, плодородие, таксоны,
многолетние растения, однолетние растения.



Kh.M. Nazranov, M.M. Khutsinova ESTIMATION OF SPATIAL
HETEROGENEITY IN FERTILITY AND WEEDINESS WITHIN THE FIELD

Experimentation and modern differentiated (“precision”) farming requires detailed spatial
information in many indicators. In 2014, in Urvansky district of the Kabardino-Balkar Republic
the testing area for precision farming was laid on the field of 50 hectares. Comparison of fertility
contours in the selected soil indicators  and yield of corn for grain has revealed a close
relationship between the yield and relief. The lowest corn yield in transects for three years of
research (2014-2016) was obtained on accumulative relief categories and averaged 3,9 t/ha, and
the highest 5,3 t/ha – on the south-eastern watershed. The analysis of the relationship between
soil-agrochemical contours and weed-grown relief revealed the difference in the structure of
weedy cenosis of the agricultural landscape. The weediness with a lot of perennial weeds on the
slope of Northern exposition was high – 2319.0 g/m2. The weediness in the upper part of the
slope of Southern exposition was less  than the lower one with a difference in the range of 113,3-
480,9 g/m2. Johnson grass dominated in the structure of weedy coenosis of perennial cereals, and
European glorybind – among the dicotyledons. The maximum number of perennial cereal weeds
(21 copies/m2) grew on the slope of Northern exposition and in the hollow (19 copies/m2). The
smallest number of annual weeds is found in the lower part of the agricultural landscape. Weedy
cenosis of annual plants in this part of the  landscape taxon consisted of redroot pigweed,
common cocklebur and Echinochloa crusgalli. The greatest number (38-29 copies/m2) grew on
the most heat-provided  relief taxa: in the south-eastern part and the north-western part of
watersheds. On the slope of Southern exposition 68% of annual weeds were represented by
dicotyledons. When applying the principle of uniformity to weediness gradations  as well as to
gradations in the fertility level, 3 of 6 relief elements are homogeneous in weediness. The
emphasized homogeneous contours of the field weediness will allow more accurately to control
the fertility of the agroecosystem.

Keywords: agrolandscape, weedy cenosis, fertility, taxa, perennials, annuals.
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Анискина С.В., Гавриленко Д.В., Петенко А.И., Волобуева Е.С., Кононенко С.И.,
Юрина Н.А.

ПОДБОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИДРОПОННОЙ ЗЕЛЕНИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В настоящее время животноводы и птицеводы малых форм хозяйствования
повсеместно ищут оптимальные способы доступной, дешевой и естественной
витаминизации рационов и весьма перспективным может стать получение эффективных
добавок на основе проростков зерна, что актуально с позиций экологизации рационов.
Исследования проводились на кафедре биотехнологии, биохимии и биофизики
Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина (Краснодарский край). Биохимические анализы
проводились в сухом зерне и различных режимах (продолжительности) выращивания:
непосредственно после замачивания, на 3 сутки, 5 сутки и 7 сутки. В качестве контроля
использовалась обычная водопроводная вода, в опытной группе – минеральная.
Установлена разница в опытной группе между сухим зерном и проросшим на седьмой
день по содержанию сырой клетчатки на 2,3 % и в контроле на 2,2 %. Кроме того,
показатели сырой клетчатки при использовании минеральной воды были выше на 0,1 %,
по сравнению с контролем. Накопление сырого протеина в проросшем зерне составило
13,9 %(в опытной партии) и 13,4 % (в контроле), или на 13,0 % и 10,7 % больше, по
сравнению с содержанием сырого протеина в исходном зерне (12,1 %). Содержание
сырого жира в проросшем зерне незначительно снизилось – на 0,2-0,3 %. Проростки
опытного варианта превосходили по значениям концентрации контролируемых
показателей, по всем показателям, кроме витамина В2 (на 0,5 мкг/г выше, чем в опытной
группе), что подтверждает целесообразность использования минеральной воды из
скважин № 104 Горячего ключа при проращивании зерна. Установлен оптимальный
режим выращивания зерна – до 6 суток, так как при этом проявляется максимальное
накопление полезных веществ – на 0,2-5,0 %. Использование установок гидропонного
выращивания растений позволяет получать натуральный корм даже в условиях холодной
зимы или засушливого лета.

Ключевые слова: пшеница, проростки, биохимические показатели,
минеральная вода.

S.V. Aniskina, D.V. Gavrilenko, A.I. Petenko, E.S. Volobueva, S.I. Kononenko, N.A.
Yurina SELECTION OF THE PERIOD OF GROWING SOILLESS GREEN
DEPENDING ON BIOCHEMICAL PARAMETERS

At present, livestock and poultry breeders of small farms look for the optimal ways of
available, cheap and natural vitamin fortification of diets and very promising can be effective
additives based on acrospires, which is important from the standpoint of diets greening. The
research was conducted at the Department of biotechnology, biochemistry and biophysics of
Kuban state university after I.T. Trubilin (Krasnodar Krai). Biochemical analyses were carried
out in dry grain and various modes (periods) of growing: immediately after soak, on 3rd day, 5th

day and 7th day. As a control, ordinary tap water was used, in the test group – mineral water. The
difference in the test group between dry grain and sprouted on the seventh day in the content of
crude fiber by 2,3% and in the control – by 2,2% was established. In addition, when using
mineral water the raw fiber parameters were higher by 0,1%, compared to the control. The
accumulation of crude protein in the sprouted grain was 13,9 % (in the test mode) and 13,4% (in



the control), or 13,0% and 10,7% more, compared to the content of crude protein in the original
grain (12,1%). The content of crude fat in the sprouted grain slightly decreased — by 0,2-0,3%.
In the concentration values of the controlled parameters the sprouts of the test variant exceeded
all parameters except for vitamin B2 (0,5 µg/g higher than in the test group) that confirms the
practicability of using mineral water from wells Goryachiy kluch №104 during grain
germination. The optimal mode of grain growing is established — up to 6 days, as here the
maximum accumulation 0,2-5,0% of nutrients is shown. Using soilless plant growth units allows
to obtain natural feed even in cold winter or dry summer conditions.

Keywords: wheat, sprouts, biochemical parameters, mineral water.
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПТИЦЫ

Главной задачей птицеводов России является составление полнорационного
комбикорма, который может содержать в себе сбалансированное  количество питательных
веществ по всем факторам питания. В наших исследованиях, проводимых на
птицетоварной ферме Ейского района Краснодарского края цыплята помимо основного
рациона хозяйства получали гранулированную травяную муку из катрана. Были отобраны
две группы суточных цыплят методом пар-аналогов по живой массе по 50 голов в каждой.
На протяжении всей научно-исследовательской работы отмечалось увеличение массы
цыплят опытной группы. Добавление гранулированной травяной муки из катрана в
рацион ремонтного молодняка кур-несушек не оказало отрицательного воздействия на
выживаемость цыплят. Лучшая сохранность ремонтного молодняка за период
выращивания 1-91 дней в эксперименте была у цыплят опытной группы – 98,0 %, в
контрольной группе она составила 96,0 %, за период 92-150 дней в контрольной и
опытной группах не было падежа. При ветэксперитизе погибшей птицы установлено, что
падеж молодняка возник вследствие травматизма. Живая масса в 91-дневном возрасте
птица в опытной группе, по сравнению с контрольной превышала на 4,2 %. Прирост
среднесуточной живой массы за период выращивания молодняка 1-91 дней была выше в
опытной группе по сравнению с контролем на 4,3 %. Скармливание рациона с травяной
мукой из катрана повышает выход мышц в тушке на 3,6 %, массу яйцевода молодок на 5
%, длину яйцевода – на 10,5 %, длину гребня – на 3,8 %, высоту гребня – на 11,1 %, длину
сережек – на 14,3 %, по сравнению с контролем. При этом увеличивается содержание
протеина в мясе курочек на 1,2 %.

Ключевые слова: цыплята, кормление, гранулированная травяная мука, живая
масса.

I.R. Tletseruk UNCONVENTIONAL SOURCE OF POULTRY NUTRITION
The main task of poultry breeders in Russia is to make a complete feed, which can

contain a balanced amount of nutrients for all nutrition factors. In our research that was
conducted on the poultry farm in Yeisk district of Krasnodar region chickens in addition to the
basic farm diet  were fed grass meal granulated from spurdog. Concerning live weight two
groups of day-old chickens of 50 birds each were selected by the analogue scale. During the
whole research work there was an increase of the chickens weight in the test group. Supplements
of grass flour granulated from spurdog to the diet of young replacement laying hens had no



negative impact on the chickens survival. The best safety of replacement young  during the
period of breeding in the experiment 1-91 days had chickens of the test group — 98,0 %, in the
control group it was 96,0%, there was no mortality for the period 92-150 days in the control and
test groups. During veterinary examination of the dead birds it was found that the mortality of
young birds was caused due to injuries. Live weight of birds in 91-day of  age in the test group,
compared with the control exceeded 4,2 %. The increase in average daily live weight during the
period of young breeding 1-91 days was higher in the test group compared to the control by 4,3
%. Feeding a diet with grass meal from spurdog increases compared with the control muscle
yield in the carcass by 3,6 %, weight of pullets oviduct — by 5%, the oviduct length — by 10б5
%, the crest length — by 3,8 %, the crest height — by 11,1 %, gills length — by 14,3 %. At this
the protein content in chicken meat increases by 1,2 %.

Keywords: chickens, feeding, granulated grass meal, live weight.
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Гостева Е.Р., Козлова Н.Н.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ  МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

Значение белка молока в жизни человека невозможно переоценить. Проведено
сравнительное изучение и определение аминокислотного состава молока коров третей
лактации симментальской породы разных в Аткарском районе Саратовской области. Для
проведения исследований были сформированы две группы по 5 животных в каждой: I
группа – симментальские коровы отечественной селекции (контрольная), II группа –
симментальские коровы немецкой селекции (опытная) третьей лактации. Наилучшие
показатели количества незаменимых аминокислот были отмечены  у животных  I группы -
1444,0 мг/100мл или на 0,57% выше, а заменимых 1544,4 мг/100мл или на 8,35% выше.
Несмотря  на это, по соотношению незаменимых к заменимым  аминокислотам, молоко
коров второй группы было более полноценным. Так, биологическая ценность молока
коров I группы -  0,935, а II группы - 1,015,  что на 8,56% больше. Самое высокое
содержание в белке молока у коров обеих генотипов – глютаминовой кислоты 545,3-529,4
мг/100мл. Наблюдается высокий уровень лейцина, лизина, аспарагиновой кислоты,
немного меньший валина и изолейцина. Содержание  треонина, фенилаланина, пролина,
серина, аргинина, тирозина, гистидина приблизительно одинаковое количество,
значительно меньше, чем у предыдущих аминокислот. Самое небольшое содержание
приходится на аланин, метионин, триптофан, глицин, цистин. Из незаменимых
аминокислот наибольшее количество приходится на лейцин 356,10-361,0, лизин 252,5-
252,4, а меньше валина (193,5-193,6),  изолейцина (189,3-193,5), фенилаланина (164,8-
164,6), треонина (152,5-147,8). Содержание отдельных аминокислот в молоке различно,
как различен и коэффициент их изменчивости. Самой высокой изменчивостью
характеризуются такие как аминокислоты как: метионин, аланин, глицин 10,91-14,53
мг/100мл, а в первой группе ещё и  гистидин, серин, тирозин - 12,9; 14,51; 17,70 мг/100мл.
Качественное преимущество молока симменталов немецкой селекции. Его биологическая
ценность   по соотношению  незаменимых к заменимым  аминокислотам на   8,56%
больше, чем молоко коров первой группы.

Ключевые слова:  молоко, белок, аминокислоты, селекция, генотип
E.R. Gosteva, N.N. Kozlova AMINO ACID COMPOSITION OF MILK FROM

COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES



The value of milk protein in human life can not be overestimated. The comparative study
and determination of amino acid composition of milk from the third lactation Simmental cows in
Atkarsky district of the Saratov region is carried out. Two groups of 5 animals each were formed
for the research: I group – Simmental cows of domestic selection (control), II group – Simmental
third lactation cows of German selection (test). The best indicators in the amount of essential
amino acids had animals of the first group — 1444,0 mg/100ml or 0,57% higher, and
nonessential – 1544,4 mg/100ml or 8,35% higher. Despite this, concerning the ratio of essential
to nonessential amino acids, cows milk in the second group was more complete. Thus, the
biological value of cows milk in  the first group was 0,935, and in the second group — 1,015,
which is 8,56% more. The highest content of milk protein in cows of both genotypes — glutamic
acid 545,3-529,4 mg/100 ml. There are a high level of leucine, lysine, aspartic acid, slightly less
level of valine and isoleucine. Threonine, phenylalanine, proline, serine, arginine, tyrosine,
histidine are contained approximately in the same amount, much less than that of previous amino
acids. The lowest content is accounted for alanine, methionine, tryptophan, glycine, cystine. Of
the nonessential amino acids the largest amount is accounted for leucine 356,10-361,0, lysine
252,5-252,4, and less – for valine (193,5-193,6), isoleucine (189,3-193,5), phenylalanine (164,8-
164,6), threonine (152,5-147,8). The content of individual amino acids in milk is different, as
well as the coefficient of their variability. The highest variability is typical for  such amino acids
as: methionine, alanine, glycine 10,91-14,53 mg/100 ml, in the first group also histidine, serine,
tyrosine — 12,9; 14,51; 17,70 mg/100ml. The qualitative advantage had milk from simmental
cows of German selection. Its biological value in the ratio of essential to nonessential amino
acids is 8,56% higher than the cows milk of the first group.

Keywords: milk, protein, amino acids, selection, genotype
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Абилов Б.Т., Зарытовский А.И., Пашкова Л.А., Кулинцев В.В., Улимбашев М.Б.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЁМА РАННЕГО ОТЪЕМА И
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД НА ПРОДУКТИВНОСТЬ

БЫЧКОВ ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОДЫ

Специализированное мясное скотоводство играет существенную роль в
производстве говядины, при этом возникает необходимость более эффективного
использования кормовых ресурсов. Исследования проводили в Петровском районе
Ставропольского края на ремонтных бычках лимузинской породы. Целью исследования
было изучение технологического приёма раннего отъёма и использования кормовой
добавки «Баксин-КД» для бычков на подсосе под матерями в мясном скотоводстве.
Кормовая добавка «Баксин-КД» создана из натурального сырья – инактивированной
биомассы галобактерий непатогенного штамма Halobacteriumhalobium 353 П для
применения новорожденным телятам в первые дни жизни, позволяющие существенно
повысить титры антител, а также профилактировать желудочно-кишечные и бронхо-
легочные заболевания. Изучение технологического приёма раннего отъёма бычков
лимузинской породы на подсосе под матерями показало, что их ранний отъём от коров в
возрасте 150 дней не оказал отрицательного влияния на рост и развитие, а применение
кормовой добавки «Баксин-КД» повысило у них валовой прирост за 150 дней на 16,83%,
составив 137,5 кг. За 205 дней этот показатель увеличился до 189 кг или на 14,83% от
контрольных животных. У бычков, получавших эту кормовую добавку, наблюдалось
достоверное повышение показателей крови в пределах физиологической нормы. Уровень
рентабельности выращивания бычков, выращенных до 150-дневного возраста с



применением добавки «Баксин-КД», был выше в возрасте 205 дней на 26,49% от уровня
19,76% в группе без подкормки продолжительностью 205 дней, а в аналогичной группе с
продолжительностью 150 дней на 28,0%.

Ключевые слова: бычки лимузинской породы, ранний отъём в 150 дней, добавка
«Баксин-КД», гематологические показатели, живая масса, эффективность.

B.T. Abilov, A.I. Zarytovsky, L.A. Pashkova, V.V. Kulintsev, M.B. Ulimbashev
EFFECT OF EARLY WEANING TECHNOLOGY AND FEED ADDITIVE DURING
THE SUCKLING PERIOD ON PRODUCTIVITY OF LIMOUSIN BULL-CALVES

Specialized beef cattle breeding plays a significant role in beef production, and there is a
need for more efficient use of feed resources. Studies were carried out in the Petrovsky district of
Stavropol Krai using replacement limousine bull-calves. The study was aimed to study the early
weaning technology and application of feed additive “Baksin-KD” for sucking bull-calves in
beef cattle breeding. Feed additive “Baksin-KD” is made from natural raw materials –
halobacteria inactivated biomass of non-pathogenic strain Halobacteriumhalobium 353 P to use
for newborn calves in the first days of life, allowing to significantly increase the antibody titers
as well as to prevent gastrointestinal and bronchopulmonary diseases. The study the technology
of limousine sucking bull-calves early weaning   showed that their early weaning from cows at
150 days of age had no negative impact on growth and development, and the use of feed additive
“Baksin-KD” increased their gross formation for 150 days by 16,83%, amounting to 137,5 kg.
For 205 days, this figure increased up to 189 kg or by 14,83% of the control animals. Bull-calves
that have been fed this feed additive, had a significant increase in blood parameters within the
physiological norm. The profitability level of the bull-calves raised up to 150 days of age using
the additive “Baksin-KD”  was higher at 205 days of age by 26,49% of the level 19,76% in the
group without feeding during 205 days, and in the similar group - with a duration of 150 days by
28б0%.

Keywords: limousine bull-calves, early weaning at 150 days of age, additive “Baksin-
KD”, hematological indicators, live weight, efficiency.

УДК 636.5.034

Алиева С.М., Гаджаева З.М., Ахмедханова Р.Р., Козырев С.Г.

ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ И МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ НА
ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКТИВНОСТИ КУР

РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА

Применение природных растительных источников биологически активных веществ
активизирует биологические функции организма, что способствует повышению
продуктивности и дает возможность получать экологически чистую продукцию. С целью
изучения возможности повышения биоресурсного потенциала кур родительского стада
путем ввода в кормосмесь муки из морских водорослей и крапивы двудомной были
проведены научно-производственные исследования на курах – несушках родительского
стада в условиях птицефабрики Буйнакского района Республики Дагестан. Для опыта
методом аналогов были сформированы 5 групп кур-несушек родительского стада кросса
«Родонит-2» в возрасте 26 недель по 30 голов в каждой. В течение опытного периода 1
контрольная группа получала хозяйственный рацион (ОР), а опытные группы ОР,
содержащий -  3, 4, 5% муки из водорослей и 5 группа - 2% муки из водорослей + 4% из



крапивы двудомной. Исследования показали заметное изменение яйценоскости и качества
яиц кур, получавших муку из морских водорослей как в отдельности, так совместно с
мукой из крапивы. В среднем за период опыта интенсивность яйценоскости у кур
контрольной группы составила 63,33%, а опытных – 66,50 – 70,19% или на 3,17 – 6,86%
больше по сравнению с контролем. Включение в кормосмесь родительского стада кур
муки из крапивы двудомной и морских водорослей привело к значительному увеличению
массы яиц, толщины скорлупы на 0,28 – 4,17%, а также к достоверному (Р<0,001)
увеличению накопления каротиноидов в желтке яиц по отношению к контролю на 20,03-
38,83%, а витамина А – на 0,6 -12,2%.

Ключевые слова: куры родительского стада, мука из крапивы двудомной и
морских водорослей Каспия, яйценоскость, масса яиц, толщина скорлупы,
биологическая полноценность яиц.

S.M. Alieva, Z.M. Gadzhaeva, R.R. Akhmedkhanova, S.G. Kozyrev INFLUENCE
OF COMMON NETTLE AND SEAWEEDS MEAL ON INCREASE OF THE
BIOLOGICAL PRODUCTION POTENTIAL FOR HENS IN THE PARENT FLOCK

Use of natural plant sources of biologically active substances activates the biological
functions of the body, which increases productivity and enables to obtain environmentally
friendly products. In conditions of poultry farm in Buynaksk district of Republic of Dagestan the
scientific-production research using laying hens from the parent flock was done to study the
possibility of improving the bioresource potential of hens in the parent flock by introducing
seaweeds and common nettle meal into the mixed feed. By the analogue scale 26 week old hens
from parent flock of laying cross “Rhodonite-2” were divided into 5 groups of 30 birds each.
During the experiment the first control group was fed the basic diet (BD), and the test group –
BD containing 3, 4, 5% of seaweeds meal and the fifth  group – 2% of seaweeds meal + 4% of
common nettle meal. Studies have shown a noticeable change in egg production and quality of
hens, which were fed seaweeds meal both individually and together with common nettle meal.
On average, during the experiment, the intensity of egg production in hens of the control group
was 63,33%, and in the test groups – 66,50-70,19% or 3,17-6,86% more compared to the control.
Common nettle and seaweeds meal supplementation to the mixed feed of hens’ parent flock led
to a significant increase in egg weight, shell thickness by 0,28-4,17%, as well as to a significant
(p<0,001) increase in the accumulation of carotenoids in the egg yolk relative to the control by
20,03-38,83%, and vitamin A – 0,6 -12,2%.

Keywords: hens of the parent flock, common nettle and Caspian seaweeds meal, egg
production, egg weight, shell thickness, biological full value of eggs.
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Ковалева Г.П., Бобрышова Г.Т., Лапина М.Н., Витол В.А., Сулыга Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКСИРОВАННОГО И ТРАДИЦИОННОГО
СЕМЕНИ НА РЕМОНТНЫХ ТЁЛКАХ ЧЕРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ

Проблема увеличения численности высокопродуктивных животных в стадах
молочного скота актуальна и решается путем завоза маточного поголовья и
трансплантации эмбрионов. Использование сексированного семени является наименее
затратным способом решения данной проблемы, поэтому в условиях Кочубеевского
района Ставропольского края было проведено сравнительное изучение роста и развития,



продуктивных и воспроизводительных качеств тёлок чёрно-пёстрой породы, полученных
от сексированного и традиционного семени. Для этого были сформированы две группы
ремонтных тёлок чёрно-пёстрой породы по 50 голов в каждой. Животных опытной
группы осеменили сексированным семенем, животных контрольной группы -
традиционным семенем. В результате сексированым семенем было плодотворно
осеменено 25 животных, от них получено 23 тёлки и 2 бычка, при осеменении
традиционным семенем оплодотворяемость животных составила 80%, получено
соответственно 18 тёлок и 22 бычка. При рождении, в 6 и 10 месяцев тёлки контрольной
группы незначительно превышали по живой массе тёлок опытной группы, но эта разница
была недостоверной. Возраст первого осеменения в обеих группах составил 16,6-16,9
месяцев при живой массе 389-392 кг, индекс осеменения – 1,34 и 1,39 соответственно,
различия недостоверны. Разница по продуктивности за 305 дней первой лактации
составила 37 кг в пользу контрольной группы.

Ключевые слова: сексированное семя, быки-производители повышающие
иммунологический статус потомства, искусственное осеменение

G.P. Kovaleva, G.T. Bobryshova, M.N. Lapina, V.A. Vitol, N.V. Sulyga RESULTS
OF USING SEX-SORTED AND TRADITIONAL SEMEN IN REPLACEMENT BLACK-
PIED HEIFERS

The problem of increasing the number of highly productive animals in dairy cattle herds
is relevant and solved by breeding stock delivery and embryo transplantation. The use of sex-
sorted semen is the least expensive way to solve this problem, therefore, in the conditions of
Kochubeevsky district of Stavropol Krai the comparative study of growth and development,
productive and reproductive qualities of black-pied heifers got from sex-sorted and traditional
semen was conducted. For this two groups of black-pied heifers of 50 animals  each were
formed. Animals of the test group were inseminated with sex-sorted semen, animals of the
control group — with traditional semen. As a result, 25 animals were successfully inseminated
with sex-sorted semen, they gave 23 heifers and 2 bull-calves,  impregnation capacity of animals
inseminated with traditional semen was 80%, they gave 18 heifers and 22 bull-calves,
respectively. At birth, at 6 and 10 months, the heifers in the control group slightly exceeded the
live weight of those in the test group, but this difference was insignificant. The age of the first
insemination in both groups was 16,6-16,9 months with the live weight 389-392 kg, the
insemination index was 1,34 and 1,39, respectively, the differences were insignificant. The
difference in productivity for 305 days of the first lactation was 37 kg in favor of the control
group.

Keywords: sex-sorted semen, stud bulls improving the offspring immunological status,
artificial insemination
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ПАСТБИЩНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ И ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА В
ГОРНОЙ ЗОНЕ РСО-АЛАНИЯ

Одним из резервов увеличения производства мяса, шерсти и молока являются
горные кормовые угодья, огромная кормовая база которых используется недостаточно.
Экспериментальные исследования были проведены на горном стационаре Даргавской



котловины Пригородного района РСО-Алания на горских овцах осетинской и тушинской
пород в фермерском хозяйстве. Для стационарных опытов отобрали типичное поголовье
овец осетинской и тушинской пород. Группы животных по 5 голов в каждой (контрольная
и опытная) были отобраны по принципу пар-аналогов с учетом живой массы,
физиологического состояния. Контрольная группа животных выпасалась на естественном
фоне горных пастбищ. Опытной группой использовались биологизированные горные
пастбища (путем внесения агроруды 1 т/га и ирлита-1 5% от сухого вещества рациона),
что способствовало их полноценному кормлению и получению от них более крепкого
молодняка с более высокой энергией роста. Обогащение основного хозяйственного
рациона микро- и макроэлементами способствовало тому, что большая часть потомства,
полученная от опытных групп животных имела выше живую массу по осетинской породе
на 5,2%, по тушинской – 2,3%, чем приплод контрольных групп. При этом у опытных
животных шерсть росла интенсивнее. Величина среднесуточного прироста составила 97-
115 г у валушков. По данному показателю валушки осетинской породы превосходили
сверстников тушинской породы на 17,4-15,4%. За время откорма масса тела у маток
тушинской и осетинской пород возросла на 5,6-6,1% и у валушков на 9,7-10,4%
соответственно. Эффективность нагула молодняка тушинской и осетинской пород на
высокогорных пастбищах, рассчитанная по методике ВИЖ составила: баранчиками
тушинской породы 933,5 КДж в расчете на 1 кормовую единицу, а по осетинской породе –
975,5 кДж/к. ед.

Ключевые слова: пастбище, молодняк, нагул, откорм, нетрадиционные корма,
живая масса.

R.D. Albegonova, V.I. Ugorets, I.E. Soldatova SHEEP GRAZING MANAGEMENT
AND REARING THE YOUNG IN THE MOUNTAIN AREA OF NORTH OSSETIA-
ALANIA

One of the reserves for increasing the production of meat, wool and milk are mountain
forage lands, the huge feed base of which is insufficiently used. Experimental studies on
mountain sheep of Osetinskaya and Tushinskaya breeds were conducted in the farm on mountain
station of Dargavskaya basin in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. For station
experiments the typical  sheep population of Osetinskaya and Tushinskaya breeds were selected.
Groups of 5 animals each (control and test) were selected analogue scale, taking into account
live weight, physiological state. The control group of animals grazed on natural mountain
pastures. The test group used biologized mountain pastures (by introducing agricultural ores 1
t/ha and Irlit-1 5% of the diet dry matter), which contributed to their complete feeding and
provision the stronger young with higher growth energy. Enrichment of the basic diet with
micro- and macroelements contributed to the fact that most of the offspring provided by the
animals of test groups had 5,2% higher live weight in Osetinskaya breed, in Tushinskaya – 2,3%
than the offspring of control groups. At this wool of animals in test groups grew more intense.
The value of average daily gain was 97-115 g in wethers. According to this indicator wethers of
Osetinskaya breed exceeded their counterparts of  Tushinskaya breed by 17,4-15,4%. During the
fattening period the body weight in dams of Tushinskaya and Osetinskaya breeds increased by
5,6-6,1% and in the wethers – by 9,7-10,4%, respectively. Efficiency in fattening of Osetinskaya
and Tushinskaya young sheep on high-mountain pastures, calculated by the VIZh method was:
in wethers of Tushinskaya breed 933,5 Kj per 1 feed unit and in Osetinskaya breed – 975,5
kj/feed unit.

Keywords: pasture, young animals, fattening, unconventional feed, live weight.
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Кебеков М. Э., Гогаев О. К. , Дзеранова А. В., Бестаева Р. Д., Кокоева А. Т.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТКОРМА БЫЧКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОПОРОШКА
ЖЕЛЕЗА

Наночастицы по сравнению с солями металлов, традиционно используемых в
кормлении животных, имеют малую токсичность, но способны активизировать
физиологические и биохимические процессы в организме. С целью изучения влияния
наночастиц железа при откорме на некоторые морфо-биологические показатели бычков
калмыцкой породы был проведен научно-хозяйственный опыт в Ардонском районе
Республики Северная Осетия - Алания в период с 2016 по 2017 годы. Объектами
исследований были бычки калмыцкой породы, разделенные на две группы по 10 голов в
каждой, 6 месячного возраста, с начальной живой массой 154 кг по принципу пар-
аналогов. Опыт длился 12 месяцев. Бычки находились в одинаковых условиях кормления
и содержания. Отличительной особенностью было то, что в комбикорм скармливаемый
животным опытной группы добавляли нанопорошок железа из расчета 0,08 мг/кг живой
массы. Включение нанопорошка железа в комбикорм опытной группы, способствовало
увеличению живой массы на 9,13%, а среднесуточных приростов на 14,71%. Что
способствовало снижению затрат кормов на единицу продукции ЭКЕ на 12,89% и
переваримого протеина – 12,82%. Бычки опытной группы имели лучшие показатели
мясной продуктивности, то есть на 9,1% опережали сверстников из контрольной группы
по предубойной массе, на 20,45% по массе парной и охлажденной туши, на 35,3% по
массе внутреннего жира и на 3,10% по убойному выходу. Экономические расчеты
показали, что в опытной группе выручка от производства говядины была выше и
составила - 75735 руб., что больше контрольных аналогов на 9,1%. На основании
полученных данных следует, что применение наночастиц железа в кормлении бычков в
количестве 0,08 мг/кг живой массы в сутки, стимулирует обменные процессы, которые
способствуют повышение продуктивности бычков на откорме: живой массы на 9,1% и
рентабельности – 2,37%.

Ключевые слова: откорм, бычки, среднесуточный прирост, нанопорошок
железа, эритроциты, гемоглобин, общий белок, убойный выход

M.E. Kebekov, O.K. Gogaev,  A.V. Dzeranova, R.D. Bestaeva, A.T. Kokoeva BULL-
CALVES FATTENING TECHNOLOGY USING NANO IRON POWDER

Nanoparticles compared to metal salts, traditionally used in animal feeding, have low
toxicity, but are able to activate physiological and biochemical processes in the body. To study
the influence of iron nanoparticles during fattening on some morpho-biological parameters of the
Kalmyk bull-calves the scientific-economic experiment was conducted between 2016-2017 in
Ardonsky district of the Republic of North Ossetia - Alania. The objects of research were
Kalmyk bull-calves, which at 6 months by analogue scale were divided into two groups of 10
animals each, with the initial live weight 154 kg. The experiment lasted 12 months. The bull-
calves were in the same conditions of feeding and housing. A distinctive feature consisted in
supplements of the nano iron powder at the rate of 0,08 mg/kg of live weight to the mixed feed
of the animals in the test group. The inclusion of nano iron powder into the mixed feed of the test
group contributed to an increase in live weight by 9,13%, and the average daily gain by 14,71%.
This contributed to the reduction of feed costs per EFU production unit by 12,89% and digestible
protein — by 12,82%. The bull-calves in the test group had the best indicators of meat
productivity, i.e., exceeded the counterparts from the control group in pre-slaughter weight by
9,1%,  in weight of fresh-killed and chilled carcass – by 20,45%, in weight of  internal fat – by



35,3% and in slaughter yield – by 3,10%. Economic calculations showed that in the test group,
the revenue from beef production was higher and amounted to 75735 roubles, which is more
than that of the control counterparts by 9.1%. On the basis of the data obtained, it follows that
the use of nano iron particles in bull-calves feeding at the rate of 0,08 mg/kg of live weight per
day promotes the metabolic processes that  increase fattening bull-calves’ productivity: live
weight by 9,1% and profitability – 2,37%.

Keywords: fattening, bull-calves, average daily gain, nano iron powder, erythrocytes,
hemoglobin, total protein, slaughter yield

УДК 636.32/38.082.25

ПОГОДАЕВ В.А., СЕРГЕЕВА Н.В., АРИЛОВ А.Н., АДУЧИЕВ Б.К.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЦЕМАТОК КАЛМЫЦКОЙ КУРДЮЧНОЙ
ПОРОДЫ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ РАЗВЕДЕНИИ И СКРЕЩИВАНИИ С
БАРАНАМИ ПОРОДЫ ДОРПЕР И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ЯГНЯТ В

ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД

Экономическая эффективность методы овцеводческих хозяйств зависит
 относительному от  увеличения производства  можно баранины, поэтому обрела  езультат
свою популярность  выше порода мясного направления  породы продуктивности дорпер.
Работа  маток проводилась в ООО «Агрофирма Адучи»,  приросту Республика Калмыкия
 маток в 2016 году. Для  прежде проведения опыта  сохранность было сформировано
 отечественном две группы  году овцематок калмыцкой  аналогичная курдючной породы
 пород по принципу пар  весь аналогов. Маток I группы  относительному покрывали
баранами  чистопородных калмыцкой курдючной  овцеводство породы, а овцематок II
группы  овцеводство баранами породы  рентабельность дорпер. Установлено,  результате
что от маток II– опытной  двсгруппы было  массе получено 44 ягненка,  качества что
больше чем  калмыцкая от I контрольной группы на 4 головы  результате или на 10%. Вo
 еньше II группe  показателей у  весь пяти маток  приросту родились двойни, тогда кaк
 рентабельность в контрольной только  живая у одной. ранами Сохранность
чистопородного молодняка  помесного до отъема составила 92,50 %,  овцеводства что
меньше  прежде чем у поместного  возрасте на 2,95 абс.%. Плодовитость  меньшей маток
II опытной  было группы была  живой выше чем  покрывали в контрольной на 7,5 абс.%.
Помесные  еньше баранчики превосходили по живой  продуктивности массе
чистопородных животных во  относительному все исследуемые  таких периоды. За весь
 многоплодие подсосный период помесные  приросту баранчики превосходили
чистопородных сверстников  двух по абсолютному приросту 3,80 кг (P > 0,999),  учета по
среднесуточному приросту  учета на 31,67 г (P > 0,999),  выше по относительному
приросту  абсолютному на 23,11 абс.%.  меньшей Скрещивание  полового калмыцких
курдючных  подсо овцематок с баранами  весь породы дорпер положительно
 эффективности влияет на репродуктивные качества овцематок,  аналогичная рост и
развитие  трехмесячном помесного молодняка.

Ключевые слова: воспроизводство, плодовитость, сохранность, овцематки,
ягнята, живая масса, прирост, дорпер.

V.A. Pogodaev, N.V. Sergeeva,  A.N. Arilov, B.K. Aduchiev REPRODUCTIVE
QUALITIES OF KALMYK FAT-TAILED EWES DURING PUREBRED BREEDING



AND CROSSBREEDING WITH DORPER RAMS AND INTENSITY OF LAMBS
GROWING IN THE SUCKLING PERIOD

Economic efficiency of sheep farms depends on the increase in the mutton production,
therefore, meat breed Dorper has gained its popularity. The work was carried out in 2016 in LLC
“Agrofirma Aduchi”, the Republic of Kalmykia. To conduct the experiment two groups of
Kalmyk fat-tailed ewes were formed by the analogue scale. Ewes of the first group were
inseminated with Kalmyk fat-tailed   rams and the ewes of the second group – with Dorper rams.
It was found, that ewes in the second test group gave 44 lambs, that is 4 animals or 10% more
than in the first control group. In the second group five ewes gave birth to twins, whereas  in the
control – only one. Safety of purebred young before weaning was 92,50 %, which is less than of
crossbred — by 2,95 abs.%. Ewes fertility in the second test group was higher than in the control
group by 7,5 abs.%. The crossbred rams exceeded the purebred animals in live weight in all
study periods. For the entire suckling period, crossbred rams exceeded purebred counterparts in
absolute gain by 3,80 kg (P > 0,999), in the average daily gain — by 31,67 g (P > 0,999), in the
relative gain — by 23,11 abs.%. Crossbreeding of Kalmyk fat-tailed ewes with Dorper rams
positively affect the ewes’ reproductive quality, growth and development of crossbred young.

Keywords: reproduction, fertility, safety, ewes, lambs, live weight, gain, Dorper.

УДК: 636.2.034.84

Гогаев О.К., Кебеков М.Э., Кадиева Т.А., Демурова А.Р., Ельджарова Д.А.

СВЯЗЬ ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛОЧЕК ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ ПРИ РОЖДЕНИИ С
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ

Раннее определение хозяйственно-полезных признаков животных, к числу которых
относится и живая масса при рождении является важной задачей в селекции и технологии
скотоводства. Исследования проводили в условиях Ардонского района Республики
Северная Осетия–Алания. Для исследований было сформировано 3 группы животных в
зависимости от живой массы при рождении: в I группу вошли относительно мелкие телята
с живой массой до 30 кг (12 голов); во II группу – животные, имевший при рождении
живую массу от 31 до 35 кг (18 голов); в III группу были отнесены особи с живой массой
при рождении более 36 кг (25 голов) – всего 55 голов. Установлено, что у первотелок
четко прослеживается положительная связь между молочной продуктивностью и живой
массой при рождении. Разница по удою между группами составила 25,9% (Р<0,001) в
пользу коров имевших более высокую живую массу при рождении. Суточные приросты
достигают 700-750 г, а живая масса при первом осеменении 402 кг, что составляет 75%
живой массы коров-первотелок и 68% живой массы полновозрастных коров, что
находится в рамках зоотехнической нормы (65-70%). Установлено положительная связь
между живой массой при рождении и последующей молочной продуктивностью. Так с
увеличением живой массы при рождении  с 30 до 36кг повышается: удой молока на
25,9%; количество молочного жира на 26,2%; живая масса при первом осеменении на
4,8%. И наоборот отрицательная связь с показателями воспроизводства:  возраста первого
отела повышается на 4 месяца; сервис-период - на 23 дня; снижается коэффициент
воспроизводства на 0,06; выход телят на 3,8%.

Ключевые слова: корова, молочная продуктивность, лактация,
воспроизводительные качества, селекция, хозяйственное использование, живая масса при
рождении.



O.K. Gogaev, M.E. Kebekov, T.A. Kadieva, A.R. Demurova, D.A. Eldzharova
RELATION BETWEEN LIVE WEIGHT OF SWISS HEIFERS AT BIRTH AND
SUBSEQUENT PRODUCTIVITY

Early determination of economic and useful features of animals, which also include live
weight at birth is an important task in breeding and technology of cattle breeding. The studies
were conducted in Ardonsky district of the Republic of North Ossetia–Alania. To conduct the
research 3 groups of animals depending on their live weight at birth were formed: group I
included relatively small calves with live weight up to 30 kg (12 animals); group II – animals
that had live weight at birth 31-35 kg (18 animals); group III — individuals with live weight at
birth more than 36 kg (25 animals) – 55 animals in all. It is established that the first heifers
clearly show a positive relation between milk production and live weight at birth. The difference
in milk yield between the groups was 25,9% (P<0,001) in favor of cows which had higher live
weight at birth. Daily gains reach 700-750 g, and live weight at the first insemination – 402 kg,
which is 75% of first heifers live weight and 68% of full-grown cows live weight, which is
within the zootechnic standards (65-70%). Positive relation between live weight at birth and
subsequent milk production was found. So with the gain in live weight at birth from 30 to 36 kg
increases: milk yield by 25,9%; the amount of milk fat by 26,2%; live weight at first
insemination by 4,8%. To the contrary, negative relation with reproduction indicators: age of the
first calving increases by 4 month; service period — 23 days; reduction in breeding ratio – 0,06;
calves crop — 3,8%.

Keywords: cow, milk productivity, lactation, reproductive qualities, selection, economic
use, live weight at birth.

УДК 636.5.034

Ибрагимов М.О., Калоев Б.С.

КОНВЕРСИЯ КОРМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ

При использования новых кормовых добавок в птицеводстве, решение об их
включении в комбикорма в производственных условиях можно сделать только после
определения показателей эффективности, которые в том числе зависят от конверсии
корма в продукцию. Эффективность использования ферментных препаратов  Санзайм  и
Санфайз 5000 в кормлении ремонтного молодняка и кур-несушек была изучена в научно-
хозяйственном опыте, проведенном в ГУП птицефабрика «Урус–Мартановская»
Чеченской республики, в результате определения конверсии комбикорма в яичную
продуктивность. Для научно-хозяйственного опыта, длившегося 64 недели, было
сформировано 4 группы из цыплят породы ломан браун, по 100 голов в каждой: три
опытные и одна контрольная. Вся подопытная птица обеспечивалась комбикормом,
приготовленным в кормоцехе самого хозяйства и отвечающим требуемым показателям
питательности во все периоды выращивания. Птице 1 и 2 опытных групп в комбикорм
добавляли, соответственно, ферментный препарат Санзайм (100 г/т) и Санфайз 5000 (80
г/т) в отдельности, а птице 3 опытной группы - оба ферментных препарата одновременно,
в тех же дозах. Установлено, что общий расход корма во всех опытных группах был
выше, чем в контрольной группе, что связано с лучшей сохранностью поголовья.
Благодаря повышению яйценоскости кур-несушек опытных групп, в результате
использования в их рационах ферментных препаратов, как в отдельности так и совместно,
повысилась конверсия корма в продукцию. Это выразилось в снижении расхода корма у
кур-несушек в расчете на 10 шт яиц от 30 до 50 г, а в расчете на 1 кг яичной массы на  70 –



130 г. по сравнению с контролем. Благодаря этим показателям в опытных группах
производится экономия комбикорма на 3,38 – 6,28%.

Ключевые слова: ремонтный молодняк, куры-несушки, ферментные
препараты, Санзайм, Санфайз 5000, конверсия корма.

M.A. Ibrahimov, B.S. Kaloev FEED CONVERSION WHEN ENZYME
PREPARATIONS ARE USED IN THE DIET

When using new feed additives in poultry breeding, the decision to include them in the
feed under the production condition can be made only after the determination of performance
indexes, which also depend on the feed conversion into products. As a result of feed conversion
into egg production the efficiency of using enzyme preparations Sunzyme and Sunphyze 5000 in
the replacement young and laying hens’ feeding was studied in the scientific and economic
experiment conducted on the poultry farm “Urus–Martanovskaya” in the Chechen Republic. For
scientific and economic experiment, which lasted 64 weeks, chickens of Loman Brown breed
were divided into 4 groups, 100 birds each: three test and one control. All experimental birds
were provided with the mixed feed that was prepared in the feedcentre of the farm and met the
required nutrient indexes during all growing periods. Birds in the first and second test groups the
mixed feed was supplemented with enzyme preparation Sunzyme (100 g/t) and Sunphyze 5000
(80 g/t) separately and in the third test group both enzyme preparation were supplemented
together at the same doses. It was found that the total feed consumption in all test groups was
higher than in the control group, which is associated with better livestock conservancy. Due to
the increase in egg laying rate of layers from test groups, as a result of using enzyme
preparations in their diets, both separately and jointly, the feed conversion into products has
increased. This resulted in a decrease of feed consumption by layers per 10 eggs by 30-50 g, and
per 1 kg of egg weight – 70-130 g compared to the control. Due to these parameters feed
economy is made in the test groups by 3,38-6,28%.

Keywords: replacement young, layers, enzyme preparations, Sunzyme, Sunphyze 5000,
feed conversion.
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Лопаева А.С., Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ СЛУЧАЙНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У ОВЕЦ
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

При неудовлетворительном содержании овец очень часто возникают гнойно-
некротические процессы мягких тканей, при этом возникает необходимость
усовершенствования методов и средств их лечения. Научно-производственные
исследования проводились на базе учебно-эксперементальной фермы Горского ГАУ и
фермерских овцеводческих хозяйствах Пригородного и Ардонского районов РСО-Алания.
Объектом исследования служили 36 овец с открытыми механическими повреждениями
мягких тканей. Для лечения их было сформировано три подопытные группы (контрольная
и 2 опытные), по 12 голов в каждой. Овец контрольной группы лечили эритромициновой
мазью, первой опытной группы – персиковой мазью и внутримышечным введением
иммуномодулятора «Азоксивет», второй опытной группы – персиковой  мазью.
Проводили гематологические, биохимические и иммунологические исследования крови у
всех подопытных групп животных. Установлены причины вызывающие раны у животных
– рваные раны нанесены остроконечными предметами, а укушенные раны – зубами собак.
Клинические признаки характеризовались повышением температуры тела, учащением
пульса и дыхания, угнетением общего состояния у животных. Заживление ран у животных
произошло: у контрольной группы на 26 сутки, у первой опытной группы – на 18 сутки,  у
второй опытной группы – на 22 сутки, после начала лечения. Установлено, что
этиопатогенетическая терапия вызывает коррекцию гематологических показателей у овец
первой опытной группы, по сравнению со второй опытной группой и контролем.
Применение комплексной терапии ран положительно влияет на биохимическую,
неспецифическую резистентность, клеточный и гуморальный иммунитет в организме овец
первой опытной группы по сравнению со второй опытной и контрольной группами.

Ключевые слова: овцы, кровь, череда, тысячелистник, омела, персиковое масло,
персиковая мазь, иммуномодулятор «Азоксивет».

A.S. Lopaeva, F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva COMPLEX THERAPY OF
ACCIDENTAL INFECTED WOUNDS IN SHEEP UNDER PRODUCTION
CONDITIONS

When unsatisfactory sheep housing purulent-necrotic processes of soft tissues very often
arise, thus there is a need of improving methods and medications of their treatment. Scientific
and production research was conducted on the basis of experimental training farm of Gorsky
state agrarian university and sheep breeding farms in Prigorodny and Ardonsky districts,
Republic of North Ossetia-Alania. The object of the study was 36 sheep with open mechanical
injury of soft tissues. To treat them three test groups (a control and 2 test) of 12 animals each
were formed. Sheep of the control group were treated with erythromycin ointment, in the first
test group – peach ointment and intramuscular injection of immunomodulator “Azoksivet”, in
the second test group – peach ointment. Hematological, biochemical and immunological blood
tests were performed in all test groups of animals. The reasons causing animals’ wounds are
determined – lacerated wounds are given with sharp-pointed objects and bite wounds –  with
dogs’ teeth. Clinical signs were characterized by temerature rise, accelaration of pulse rate and
respiration, depression of animals’  performance status. Healing of animals’ wounds occurred: in



the control group for 26 day, in the first test group — for 18 day, in the second test group – for
22 day, after the iniciation of treatment. It is found that etiopathogenetic therapy causes
correction of hematological parameters in sheep of the first test group compared to the second
test and control groups. Application of complex therapy for wounds positively influences
biochemical, non-specific resistance, cellular and humoral immunity in sheep’s bodies of the
first test group compared to the second test and control groups.

Keywords: sheep, blood, bur-marigold, yarrow, mistletoe, peach oil, peach ointment,
immunomodulator “Azoksivet”.
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Чеходариди Ф.Н., Чохатариди Л.Г.

НОВОЕ В СТИМУЛЯЦИИ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ КОРОВ И ТЕЛОК

Для стимуляции половой охоты в послеродовом периоде у коров применяются
различные гормональные препараты, однако они не всегда являются эффективными. С
целью разработки методов коррекции обмена веществ и нормализации
воспроизводительной функции у коров в послеродовом периоде, были проведены научно-
производственные опыты в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания.
Объектом исследования служили коровы в послеродовом периоде для стимуляции
половой охоты и профилактики послеродовых осложнений матки. Для стимуляции
половой охоты у коров нами были сформированы три группы (контрольная и две
опытные) по 15 голов в каждой. Контрольная группа коров получала основной рацион.
Животные 1-ой опытной группы – основной рацион, доломитовую муку в дозе 250 г и
внутриматочное введение пробиотика «Ветон-2». Коровы второй опытной группы –
основной рацион и доломитовую муку. Анализ химического состава доломитовой муки
показал, что в нем содержатся основные макро- и микроэлементы для коррекции
обменных веществ у коров в послеродовом периоде. Установлено, что добавление
доломитовой муки к основному рациону ведет к оптимизации обмена веществ, и
внутриматочная инъекция пробиотика «Ветон-2» приводит к снижению послеродового
эндометрита на 20%, повышение оплодотворяемости на 18% и более, сокращение дней
бесплодия до 60 дней, увеличение выхода телят до 10%, а сохранность молодняка на 1,5
раза. Индекс оплодотворения составил у контрольной группы – 2,1, 1-ой опытной группы
– 1,25; 2-ой – 1,7. Стимуляция половой охоты в послеродовом периоде вызывает
повышение неспецифической резистентности у коров 1-ой опытной группы по сравнению
с контролем.

Ключевые слова: коровы, послеродовой период, доломитовая мука, пробиотик
«Ветон-2», кровь.

F.N. Chekhodaridi, L.G. Chokhataridi NEW IN STIMULATION OF COWS AND
HEIFERS’ OESTRUS

Different hormones are used to stimulate oestrus in the cows’ postpartum period, but they
are not always effective. With the aim of developing methods for  metabolism correction and
normalizing reproductive function of cows in the postpartum period, scientific-production
experiments in Prigorodny district of the Republic of North Ossetia-Alania were carried out. The
object of the study was cows in the postpartum period for oetrus stimulation and prevention of
postpartum uterus complications. To stimulate oestrus in cows, we formed three groups (control



and two test) of 15 animals each. The control group of cows was fed the basic diet. Animals of
the first test group were fed the basic diet, dolomite meal at a dose of 250 g and intrauterine
administration of probiotic «Veton-2». Cows of the second test group were fed the basic diet and
dolomite meal. Analysis of the chemical composition of dolomite meal showed that it contained
main macro- and microelements for the correction of cows’ metabolism in the postpartum
period. It was found that the dolomite meal supplements to the basic diet led to the  metabolism
optimization, and intrauterine injection of probiotic «Veton-2»  decreased postpartum
endometritis by 20%, increased fertility by 18% or more,  reduced infertility days to 60 days,
increased the calves crop to 10%, and the young safety by 1,5 times. The impregnation index
was in the control group 2,1 in the first test group – 1,25; in the second test – 1,7. Oestrus
stimulation in the postpartum period causes increase of non-specific resistance in cows of the
first test group in comparison with control.

Keywords: cows, postpartum period, dolomite meal probiotic «Veton-2», blood.
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Гадельшин П.В., Годизов П.Х.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ В
РСО-АЛАНИЯ

В связи с тем, что вирус африканской чумы свиней имеет тенденцию к широкому
распространению в РФ, следовательно, угроза повторного возникновения на территории
РСО – Алания остается актуальной. Исследования проводились на кафедре анатомии,
физиологии и ботаники «Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л.
Хетагурова» и кафедры инфекционных и инвазионных болезней «Горского
государственного аграрного университета». Установлено, что в индивидуальном секторе
и свинофермах с поголовьем свиней менее 150 и больше 300  средний период  развития
основных признаков болезни, от первых обнаружений симптомов до летального исхода,
варьировало в среднем от 6 до 10 суток, что соответствовало  острому течению болезни.
При этом у больных свиней наблюдались характерные  признаки: повешение температуры
- 17,5%, отказ от корма  - 10,6%, угнетенное состояние - 21,5%, цианотичность слизистых
оболочек - 18,9%, быстрая летальность - 12,7%, пенисто - кровянистые истечения из
носовых отверстий и прямой кишки - 8,7%, патологическая частота  дыхания - 9,6%,
понос 6,2%, рождение мертвого приплода-3,7%. У погибших животных  отмечались
различные патологические и морфологические изменения: гиперплазия селезенки 19,2%,
лимфадениты 16,7% и обширные кровоизлияния  19,6%, наличие кровянистой жидкости  в
грудной полости 12,9%. Вирусологическим методом с  использованием  полимеразной
цепной реакции и реакции иммунофлуоресценций было исследовано более 400 проб
патологического материала взятого от больных и павших свиней (кровь и кусочки
паренхиматозных органов). При исследовании проб патологического материала в реакции
иммунофлуоресценций диагностическая специфичность составила  87,1%, а
полимеразной цепной реакции 89,8%. Т.е положительных проб на наличие антигена в
реакции  иммунофлуоресценций было 312 (98,1%), отрицательных 28 (11,7%) , в
полимеразной  цепной реакций количество положительно реагирующих было 336 (91,9%),
отрицательных 27 (11,2%) что говорит о высокой специфичности используемых методов.

Ключевые слова: африканская чума, вирус, эпизоотологический, мониторинг,
заболеваемость, смертность,  угнетение.



P.V. Gadelshin, P.Kh. Godizov FEATURES OF EPIZOOTIC PROCESS OF
AFRICAN SWINE FEVER IN RNO-ALANIA

 Due to the fact that the African swine fever virus tends to spread widely in the Russian
Fereration, therefore, the threat of its reсurrence in the territory of the republic of North Ossetia-
Alania remains relevant. The research was conducted at the Department of anatomy, physiology
and botany of North Ossetian state university after K.L. Khetagurov and the Department of
infectious and invasive diseases of Gorsky state agrarian university. It was found that in the
individual sector and pig farms with pigs less than 150 and more than 300 the average period of
the main stigmata development, from the first symptoms findings to death, varied on average
from 6 to 10 days that corresponded to the acute course of the disease. At this sick pigs showed
specific signs: temperature rise — 17,5%, fapastia – 10,6%, depression — 21,5%, cyanotic of
mucous membranes — 18,9%, rapid mortality — 12,7%, foamy - bloody defluvium from
nostrils and rectum — 8,7%, abnormal respiratory rate — 9,6%, diarrhea – 6,2%, delivery of
dead litter — 3,7%. Dead animals had various pathological and morphological changes: spleen
hyperplasia 19,2%, lymphadenitis 16,7% and massive haemorrhages 19,6%, bloody fluid in the
chest cavity 12,9%. More than 400 samples of pathological material of sick and fallen pigs
(blood and pieces of parenchymal organs) were examined by virologic method using polymerase
chainreaction and immunofluorescence test. When studying samples of abnormal material
diagnostic specificity in the immunofluorescence test was 87,1%, and polymerase chain reaction
– 89,8% i.e. positive samples for the antigen in the immunofluorescence test was 312 (98,1%),
negative - 28 (11,7%), in polymerase chain reaction the number of positively reactive was 336
(91.9%), negative 27 (11.2%) indicating high specificity of methods in use.

Keywords: African swine fever, virus, epizootic, monitoring, morbidity, mortality,
depression.
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ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ НА ИММУННО-
КОМПИТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ КРЫС

Трихофития (стригущий лишай) – кожное инфекционное заболевание, которое
вызывается в основном грибами Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans, а также
некоторыми видами Microsporum. Исследование  было проведено на кафедре анатомии,
физиологии и ботаники «Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова» и на кафедре инфекционных и инвазионных болезней животных «Горского
государственного аграрного университета». Установлено что введения ЛТФ–130 вакцины
в дозе 0,9 мл  под кожу дает следующую  картину: подкапсулярная зона тимус четко
проявляется,  обведена лимфоцитами, причем лимфоциты в ней располагаются
цепочками. Толщина  среза коркового вещества достигает 419,1 ± 12,9 мкм.
Максимальное число лимфоцитов в наблюдаемой части была 209,7 ± 8,9 клеток.
Максимальное число  лимфоцитов в мозговом слое – 89,7 ± 2,8 клеток. Относительное
количество лимфоцитов в мозговом веществе – 0,38 клеток. В дальнейшем по истечению
5 часов после введения вакцины картина гистологического строения тимуса имела
значительные визуальные различия, наблюдалась гиперемия, пролиферация лимфоцитов
как в корковом, так и в мозговом веществе. Толщина коркового вещества 891,0 ± 48,1
мкм. Абсолютное количество лимфоцитов в корковом веществе 195 ± 13,4 клеток.
Относительное количество лимфоцитов в корковом веществе 0,21 клеток.   К концу
исследования  подкапсулярная зона четко выражена, отмечаются участки заполнения



лимфоцитами. Ясно просматривается граница между корковым и мозговым веществами.
Толщина коркового вещества 324,2 ± 22,1 мкм. Абсолютное количество лимфоцитов в
корковом веществе достигает 209,9 ± 6,5 клеток. Относительное количество лимфоцитов в
корковом веществе – 0,66 клеток. В корковом веществе лимфоциты располагаются,
преимущественно, диффузно, но имеются очаги пролиферации. В процессе исследования
показатель Ig разных видов  постоянно увеличивался и окончательно  стабилизировался
на 23-26 сутки, что косвенно подтверждается качественными и количественными
показателями эритроцитов и лейкоцитов.

Ключевые слова: трихофития, иммунитет,  антиген, вакцина,  штамм, гриб,
кровь, лимфоциты, морфология.

P.Kh. Godizov, G.A. Resnyanskaya, P.V. Gadelshin, R.Kh. Fidarov  IMPACT OF
VACCINE AGAINST TRICHOPHYTOSIS ON THE IMMUNE-COMPETENCE
ORGANS OF RATS

Trichophytosis (ringworm) – a skin infectious disease that is caused mainly by fungi
Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans, as well as some types of Microsporum. The
study was conducted at the Department of anatomy, physiology and botany of North Ossetian
state university after K.L. Khetagurov and the Department of animals’ infectious and invasive
diseases of Gorsky state agrarian university. It was found that subcutaneous administration of
vaccine LTF–130 at a dose of 0,9 ml gives the following picture: subcapsular zone of thymus is
clearly shown, enclosed with lymphocytes, where lymphocytes are arranged in chains. The
section thickness of the cortical substance reaches 419,1 ± 12,9 µm. The maximum number of
lymphocytes in the observed part was 209,7 ± 8,9 cells. The maximum number of lymphocytes
in the brain layer — 89,7 ± 2,8 cells. The relative number of lymphocytes in the brain substance
— 0,38 cells. Further, at the end of 5 hours after the vaccine administration, the picture of the
histological structure of thymus had significant visual differences, there was hyperemia,
lymphocyte proliferation both in cortical and brain substance. The thickness of the cortical
substance was 891,0 ± 48,1 µm. The absolute number of lymphocytes in the cortical substance
was 195 ± 13,4 cells. The relative number of lymphocytes in the cortical substance was 0,21
cells.   By the end of the study, the subcapsular zone is clearly defined, there are areas filled with
lymphocytes. The boundary between cortical and brain substance is clearly visible. The
thickness of the cortical substance – 324,2 ± 22,1 µm. The absolute number of lymphocytes in
the cortical substance reaches 209,9 ± 6,5 cells. The relative number of lymphocytes in the
cortical substance — 0,66 cells. In the cortical substance lymphocytes are mainly diffuse, but
there are focuses of proliferation. In the course of the study, the index Ig of different types was
constantly increasing and finally stabilized for 23-26 day, which is indirectly confirmed by the
qualitative and quantitative rates of erythrocytes and leukocytes.

Keywords: trichophytosis, immunity, antigen, vaccine, strain, fungus, blood,
lymphocytes, morphology.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПЕРЕПЕЛОВ, ЦЕСАРОК И КУР



В комплексе задач, стоящих перед биологической наукой важное место занимает
выяснение закономерностей индивидуального развития организма, его тканей и органов
без знания которых невозможно повысить продуктивность и совершенствовать полезные
биологические свойства сельскохозяйственной птицы. Исследования проведены на
кафедре нормальной и патологической анатомии и физиологии животных, на базе ООО
«МИП» Экодом» Горского ГАУ и на базе отделения патологической анатомии СК ММЦ.
Исследование и  морфологическое описание печени осуществлено с учетом видовых
особенностей начала яйцекладки. Виды исследуемой птицы выбраны с учетом их
продуктивной направленности (породы яичной продуктивности). В ходе работы изучены
анатомические показатели печени, включающие  определение топографических
особенности расположения печени в брюшной полости, установлена макроскопическая
характеристика печени, включающая видовое сравнение размеров консистенции, цвета и
анатомических особенностей строения органа. Проведен сравнительный  макро- и
микроскопический анализ строения печени у кур породы Ломан-Браун и перепелов
яичного направления и цесарок волжской породы, у перепелов выявлено преобладание
красно-коричневый оттенка, у цесарок коричнево-красного. Нормальная консистенция
печени независимо от видовой принадлежности характеризуется умеренной плотностью,
что во многом определяется ростом соединительно-тканных компонентов и капсулы
органа. Выявлена средняя масса и  гепатосаматический индекс печени у исследуемых
видов птицы. Средняя абсолютная масса печени у перепелов - 4,87 г., у цесарок – 22,0 г., у
кур – 33,48 г. Гепато-соматический индекс составляет 1,39%; 2,93% и 2,23 %
соответственно. Описана гистоструктура гепатоцитов, строение печеночных балок и
долек,  дана характеристика  микроциркуляторному руслу печени.  У перепелов
установлено четко выраженное дольчатое строение  печеночной паренхимы и хорошо
развитой  междольковой соединительно-тканной основой, участвующей в формировании
характерной архитектоники органа.  Установлено ядерно-цитоплазматическое отношение,
свидетельствующее о наибольшей функциональной активности печени у перепелов,
следовательно, о высокой степени адаптации гепатоцитов.

Ключевые слова: морфология, печень, перепела, цесарки, куры.

S.G. Kozirev, A.A. Urtaeva, B.D. Gusova, T.V. Zaks, F.O. Urtaeva, I.S. Seidov
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF QUAILS, GUINEA FOWLS AND HENS’  LIVER

In the set of tasks facing the biological science, to identify the laws of individual
development of the body, its tissues and organs without knowledge of which it is impossible to
increase productivity and improve the useful biological properties of poultry is an integral part.
The studies were conducted at the Department of general and pathological anatomy and
physiology of animal, on the base of LLC SIE «EkoDom», Gorsky State Agrarian University
and the Department of pathological anatomy of North Caucasian multidisciplinary centre. Study
and morphological characterization of liver was performed with consideration of species features
of oviposition start. Species of the studied birds were chosen due to their productive direction
(breeds of egg production). In the course of the work, anatomical liver indices including the
determination of topographic features of the liver location in the abdominal cavity were studied
and macroscopic liver characteristic including species comparison of the consistency sizes,
colour and anatomical features of the organ structure was established. A comparative macro- and
microscopic analysis of the liver structure in hens of  Loman-brown breed, quails of egg
direction and guinea fowls of the Volzhskaya breed was made; quails showed a predominance of
red-brown hue, guinea fowls – brown-red. The normal liver consistency, regardless of species, is
characterized by moderate density, which is largely determined by the growth of connective
tissue components and the capsule in the organ. Average weight and hepatosomatic index of the
liver in the studied birds was identified. The average absolute weight of quails’ liver is 4,87 g,



guinea fowls — 22,0 g, hens – 33,48 g. Hepatosomatic index is 1,39%; 2,93% and 2,23%,
respectively. The hepatocytes histostructure, the structure of hepatic beams and lobules is
described, the characteristic of the microcirculatory liver bed is given.  The quail showed a well-
defined lobular structure of the hepatic parenchyma and a well-developed interlobular connective
tissue basis, involved in the formation of the characteristic organ architectonics. The nuclear-
cytoplasmic ratio indicating the greatest functional quails’ liver activity, therefore, high degree
of hepatocytes adaptation was determined.

Keywords: morphology, liver, quail, guinea fowl, hens.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 631.354.2.076

Петров Е.Е.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОХОДА ЗЕРНА НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

ПАЛЬЦЕВОЙ РЕШЁТКЕ СТРЯСНОЙ ДОСКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО
КОМБАЙНА

Повышение эффективности технологического процесса сепарации в воздушно-
решётной очистке зерноуборочного комбайна возможно за счёт его лучшей организации
на пальцевой решётке стрясной доски. Недостатками применяемых, в настоящее время,
пальцевых решёток являются низкое качество технологического процесса сепарации,
вследствие его низкой организации, а также сложность конструкции. Это обуславливает
необходимость проведения исследований и создания пальцевой решётки,
обеспечивающей повышение эффективности технологического процесса сепарации.
Применение математической теории планирования эксперимента, предусматривает
нормальный закон распределения параметров, характеризующих качество
функционирования пальцевой решётки. Одним из наиболее существенных параметров,
характеризующих качество функционирования пальцевой решётки, является коэффициент
прохода зерна. В статье обоснована актуальность определения закона распределения
плотности вероятностей значений коэффициента прохода зерна, при его использовании в
качестве критерия, характеризующего качество функционирования экспериментальной
пальцевой решётки стрясной доски зерноуборочного комбайна. Приведены
характеристики условий экспериментального исследования. Обоснованы и описаны
состав и свойства приведенного вороха. Приведены значения конструктивных параметров
и режимов работы экспериментальной пальцевой решётки. Приведены основные
результаты исследований и выполнен их анализ. Сделано заключение о нормальном
законе распределения плотности вероятностей значений коэффициента прохода зерна на
экспериментальной пальцевой решётке стрясной доски зерноуборочного комбайна, что
позволяет, в дальнейших исследованиях, использовать математическую теорию
планирования экспериментов, при использовании этого параметра, для характеристики
процесса сепарации и других технологических процессов в зерноуборочном комбайне.

Ключевые слова: процесс сепарации, качество функционирования, пальцевая
решётка, теория планирования эксперимента, закон распределения.

E.E. Petrov DEFINITION OF PROBABILITY DENSITY DISTRIBUTION LAW
OF GRAIN PASS COEFFICIENT VALUES ON THE EXPERIMENTAL FINGER RAKE
OF THE SHAKER PAN IN THE GRAIN COMBINE HARVESTER

Increase in efficiency of technological separation process in air-sieve cleaning of
combine harvester is possible due to its better organization on a finger rake of the shaker pan.
Disadvantages of the finger rakes used at the present time are the low quality of the
technological separation process, due to its low organization, as well as the design complexity.
This makes it necessary to carry out research and create a finger rake, which provides increase in
the efficiency of the technological separation process. Application of the mathematical theory of
the experiment planning provides for the normal parameters distribution law  characterizing the
finger rake performance. One of the most important parameters characterizing the finger rake
performance is the coefficient of grain pass. The article substantiates the relevance in definition
of probability density distribution law of grain pass coefficient values, when it is used as a



criterion characterizing the performance of the experimental finger rake of the shaker pan in the
grain combine harvester. Characteristics of experimental research are given. The composition
and properties of the reduced heap are substantiated and described. The values of the design
parameters and operating modes of the experimental finger rake are given. The main research
results and their analysis are given in the article. The conclusion on the normal probability
density distribution law of grain pass coefficient values on the experimental finger rake of the
shaker pan in the grain combine harvester is made, which allows using in further studies
mathematical theory of experiments planning along with this parameter to characterise the
separation process and other technological processes in the grain combine harvester.

Keywords: separation process, performance, finger rake, theory of experiment
planning, distribution law.

УДК 633.33.022:633.2.039.6

Джибилов С.М., Гулуева Л.Р.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДСЕВА СЕМЯН ТРАВ

Практика ведения лугопастбищного хозяйства, как в горах, так и на равнине
показывает, что смешанные посевы многолетних трав (травосмеси) продуктивнее чистых
посевов тех же сортов трав, в связи с чем возникла необходимость в разработке сеялки для
подсева травосмесей в горной зоне. Исследования сеялки проводились на базе мастерской
группы механизации СКНИИГПСХ и на высокогорном экспериментальном участке в
с.Даргавс Пригородного района РСО - Алания на площади 300м2. Согласно техническому
заданию конструкция сеялки выполняет одновременно три операции: 1 - подсев семян
бобовых трав; 2 - подсев семян злаковых трав; 3 - прикатывание в почву высеянных
семян. Качество работы опытного образца сеялки определялось после прохода на
выделенных делянках длиной 10 м и шириной 2,4м в 10 кратной повторности.
Распределение семян по площади определяли при испытаниях сеялки разбросного
способа посева. Фактическую норму высева семян в процессе регулировки сеялки
определяли на участке, расположенном рядом с участком для закладки сравнительного
опыта. Ширина захвата сеялки 1,8 - 2,4 м; ширина захвата одного разбросного конуса –
40см, производительность 0,864 -1,152га/час; метод подсева – разбросной; количество
высевающих аппаратов − 2; скорость движения агрегата – 6км/час; норма высева семян 3-
40 кг/га; крутизна склона до 15°.Сеялка может быть агрегатирована с трактором МТЗ-82
горной модификации и с китайским минитрактором Феншоу-180. Испытания опытного
образца показали, что параметры сеялки обеспечивают, вследствие улучшения травостоя
на поврежденных склоновых участках, повышение продуктивности горных кормовых
угодий на 15 – 20%, уровня рентабельности до 81,3%, снижение затрат труда по
сравнению с ручным подсевом на 91,4%.

Ключевые слова: поверхностное улучшение, склоны, пастбища, горы, сеялка,
травосмеси.

S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva  DEVICE FOR UNDERSOWING GRASS SEEDS
The practice of pasture land farming, both in the mountains and on the plain, shows that

mixed crops of perennial grasses (grass mixture) are more productive than pure crops of the
same grass varieties, for which there was a need to develop a seeder to sow grass in the mountain
area. The seeder was studied basing on the workshop of the mechanisation group in North



Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture and high-mountain
experimental plot of 300m2 in Dargavs, Prigorodny district of North Ossetia — Alania.
According to the technical task, the seeder design performs three operations simultaneously: 1-
undersowing legume seeds; 2-undersowing grass seeds; 3-rolling the sown seeds in the soil. The
performance quality of the seeder test model was determined after the  pass on the allocated plots
of 10 m length and 2,4 m width in 10 replications.  Seeds distribution on the area was determined
during the broadcast seeder tests. The actual rate of seeds sowing during the seeder adjustment
was determined on the plot, located next to the plot for laying the comparative experiment. The
seeder grip width is 1,8-2,4 m; the width of one broadcast cone grip — 40cm, capacity — 0,864
-1,152 ha/h; method of undersowing – broadcast; number of seeding mechanisms — 2; speed of
the device motion — 6 km/h; seeding rate – 3-40 kg/ha; slope gradient — up to 15°. The seeder
can be aggregated with tractor MTZ-82 of mountain design and Chinese minitractor Fengshou-
180. Tests of the prototype showed that the seeder parameters provide, due to the grass
improvement on the damaged slope areas, an increase in the productivity of mountain forage
lands by 15 – 20%, the profitability level — upto 81.3%, decrease in labor costs compared to
manual undersowing by 91.4%.

Keywords: surface improvement, slopes, pastures, mountains, seeder, grass mixtures.
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УДК 582.929.1:712.23

Пичугин В.С.

СОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОДА SCUTELLARIA L. КРЫМА

Вследствие возрастающей антропогенной нагрузки в районах распространения,
представители рода Scutellaria L.могут попасть в категорию редких и исчезающих видов.
Исследования проводились на Тарханкутском полуострове и в Горном Крыму. В
результате созологического анализа установлено, что популяции S. albida L., S. altissima
L., S. orientalis L., S. orientalis var. heterochroa, S. orientalis var. hypopolia, S. orientalis var.
stevenii по количеству местонахождений и обилию особей опасений не вызывают.
Наибольшей плотностью отличаются популяции S. albida (3,74 экз./1 м2), S. altissima (3,82
экз./1 м2), S. galericulata L. (3,0 экз./1 м2), S. orientalis var. heterochroa (1,84 экз./1 м2), S.
orientalis var. hypopolia (1,96 экз./1 м2). Малочисленные популяции эндемика Крыма S.
taurica (1,1 экз./1 м2) можно встретить только в Предгорье и в западной части Южного
берега Крыма. Число местопроизрастаний S. orientalis var. hirtella уменьшилось до 2, что
угрожает исчезновению эндемичной крымской разновидности из флоры Крыма.
Малочисленные популяции S. orientalis var. hirtella (0,84 экз./1 м2) отмечены в Предгорье
(Партизанское водохранилище) и на хребте Хыр-Алан (Крымский природный
заповедник). Популяции видов рода Scutellaria не были обнаружены на территориях,
подверженных антропогенному прессу, вблизи населенных пунктов, что связано с
жилищным и курортным строительством. Причина сокращения популяции S. orientalis
var. hirtella на территории Крымского природного заповедника, вероятно, связана с
увеличение численности копытных, завезенных в 50-е годы, что привело к деградации
экотопов в местах произрастания разновидности. Редкие для Крыма виды имеют по 1
местонахождению: S. woronowii (Щебетовка (Феодосия)) и S. galericulata (верховья реки
Демерджи, Алуштинский амфитеатр) и могут попасть под угрозу исчезновения.
Рекомендуем включить в список охраняемых растений Крыма S. taurica и S. orientalis var.
hirtella.

Ключевые слова: созология, Scutellaria L., Крым.

V.S. Pichugin  SOZOOLOGICAL EVALUATION OF THE GENUS
SCUTELLARIA L. IN THE CRIMEA

Due to the increasing anthropogenic load in the habitats, members of the genus
Scutellaria L. may fall into the category of rare and endangered species. Studies were conducted
on the Tarkhankut Peninsula and in the Mountainous Crimea. As a result of the sozoological
analysis it was found that the populations S. albida L., S. altissima L., S. orientalis L., S.
orientalis var. heterochroa, S. orientalis var. hypopolia, S. orientalis var. stevenii in the number
of locations and abundance of individuals are not of concern. Populations S. albida (3,74
individuals/1 m2), S. altissima (3,82 individuals/1 m2), S. galericulata L. (3,0 individuals/1 m2),
S. orientalis var. heterochroa (1,84 individuals/1 m2), S. orientalis var. Hypopolia (1,96
individuals/1 m2) differ in the greatest density. Small populations of Crimean endemic S. Taurica
(1,1 individuals /1 m2) can be found only in the foothills and in the western part of the south
coast of Crimea. The number of S. orientalis var. hirtella habitats decreased to two, as a result
the  endemic Crimean species in the flora is under threat of disappearance. Small populations S.
orientalis var. Hirtella (0,84 individuals/1 m2) were observed in the foothills (Partizansky
reservoir) and on the ridge Hyr-Alan (Crimean nature reserve). Populations of Scutellaria



species were not found on the territories subjected to anthropogenic pressure near human
settlements, which is associated with the housing and resort construction. The reason for the
decline in the population S. orientalis var. derivatives on the territory of the Crimean nature
reserve is probably related to the increase in the number of ungulate animals introduced in the
1950s that have led to the degradation of ecotopes in the species habitats. Rare for Crimea
species have 1 habitat each: S. woronowii (Shchebetovka (Feodosia)) and S. galericulata
(headwaters of the river Demerdzhi, Alushta amphitheatre) and can be under threat of
disappearance. It is recommended to include S. taurica and S. orientalis var. hirtella in the list of
protected Crimean plants.

Keywords: sozoology, Scutellaria L., Crimea.

УДК 581.5, 574.3

Ахкубекова А.А., Тамахина А.Я.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ И ЭКОЛОГО-
ЦЕНОТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ECHIUM VULGARE L.

Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.)  является ресурсным видом флоры
Кабардино-Балкарской Республики, для рационального использования которого
необходимо детальное изучение состояния его ценопопуляций в различных комбинациях
факторов стресса и нарушения. С этой целью было исследовано 15 ценопопуляций E.
vulgare L. в природных (пойма р. Черек, окрестности г. Нальчика и с.п. Алтуд) и
техногенных (террасы хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного
комбината) экотопах степной, предгорной и среднегорной зоны КБР, входящей в
первичный ареал вида. Ценопопуляции E. vulgare L. в природных экотопах являются
зреющими или переходными, в техногенных экотопах – молодыми. Вид характеризуется
комбинированной CRS стратегией, преобладание каждой из составляющих которой
зависит от эколого-ценотических условий мест произрастания. В экотопах с низкой
фитоценотической конкуренцией и / или сильным влиянием пастбищной дигрессии в
жизненной стратегии E. vulgare L. преобладает конкурентная составляющая:
формируются полночленные средневозрастные ценопопуляции переходного типа от
зреющих к зрелым.  В экотопах с высокой  фитоценотической конкуренцией и слабым
влиянием пастбищной дигрессии в жизненной стратегии преобладает рудеральная
составляющая: формируются неполночленные популяции с преобладанием
средневозрастных растений. В техногенном экотопе в условиях дефицита ресурсов и
высокой токсичности субстрата E. vulgare L. проявляет стресс-толерантную стратегию,
проявляющуюся в формировании инвазионных ценопопуляций с неполночленным
онтогенетическим спектром и преобладанием виргинильных и молодых генеративных
растений. Для рационального использования биологических ресурсов E. vulgare L. на
территории КБР целесообразно создание условий для повышения его
конкурентоспособности в фитоценозах стационарных пасек (рыхление почвы и заделка
семян) и техногенных экотопов (создание банка семян для подсева в субстрат).

Ключевые слова: Echium vulgare L., экотоп, ценопопуляция, онтогенетическая
структура, эколого-ценотическая стратегия, фитоценотическая конкуренция.

A.A. Akhkubekova, A.Ya. Tamakhina ONTOGENETIC STRUCTURE OF
CENOPOPULATIONS AND ECO-COENOTIC STRATEGY OF ECHIUM VULGARE
L.



Blueweed (Echium vulgare L.) is a resource species of flora in Kabardino-Balkar
Republic, for the rational use of which it is necessary to study in detail the state of its
cenopopulations in various combinations of stress and disorder factors. To this end, 15 E.
vulgare L. cenopopulations in the natural (the floodplain of the river Cherek, the environs of
Nalchik and village Altud) and technogenic (tailing ponds terraces of Tyrnyauz mining and
processing plant) ecotopes of the steppe, foothill and mid-mountain zones in Kabardino-Balkar
Republic, which is a part of the primary species area were investigated. E. vulgare L.
cenopopulations in natural ecotopes are maturing or transient, in technogenic ecotopes – young.
The species is characterized by a combined CRS strategy, in which the predominance of each
component depends on the eco-coenotic conditions of the habitat. In ecotopes with low
phytocenotic competition and/or strong influence of pasture digression, the competitive
component prevails in E. vulgare L. life strategy: complete middle-aged cenopopulations of
transient type from maturing to mature are formed.  In ecotopes with high phytocoenotic
competition and a weak influence of pasture digression the life strategy is dominated by ruderal
component: incomplete cenopopulations with a predominance of middle-aged plants are formed.
In technogenic ecotope under the scarcity of resources and the high toxicity substrate E. vulgare
L. develops a stress-tolerant strategy, shown in the formation of invasive cenopopulations with
incomplete ontogenetic spectrum and predominance of virginal and young generative plants. For
the rational use of biological resources E. vulgare L. in the territory of Kabardino-Balkar
Republic, it is advisable to create conditions for increasing its competitiveness in phytocenoses
of stationary apiaries (soil loosening and seeding-down) and technogenic ecotopes (creating a
seedbank for undersowing in the substrate).

Keywords: Echium vulgare L., ecotope, cenopopulation, ontogenetic structure, eco-
coenotic strategy, phytocenotic competition.
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Карамурзова М.М., Шхагапсоев С.Х.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РИТМА СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ HELLEBORUS
CAUCASICUS A. BR. НА ТЕРРИТОРИИ РЯДА РЕГИОНОВ КАВКАЗА

Исследования по выявлению сроков наступления и продолжительности отдельных
фенологических фаз растений имеют большое значение при планировании и проведении
мероприятий по охране и восстановлению ценопопуляций. В работе показаны результаты
пятилетних (2008-2013 гг.) исследований ритма сезонного развития H. caucasicus в
различных условиях на территории Ставропольского края, Республики Адыгея,
Кабардино-Балкарской Республики, Абхазии. Исследования проводили в пределах
естественных местообитаний, а также в условиях, приближенных к естественным, в
интродукции. В результате исследований установлено, что H. caucasicus обладает
фенологической пластичностью, полностью проходя сезонный цикл развития в
разнообразных местообитаниях на территории Кавказа. Наиболее благоприятными для
произрастания являются освещенные, прогреваемые участки лесных фитоценозов на
высоте 200 м над уровнем моря. Здесь отмечено раннее, более чем на месяц, появление
всходов. Более длительный период надземной вегетации составляет 241 день, что на 50
дней дольше, чем в ценопопуляциях, расположенных на высоте 850 м над уровнем моря.
Более продолжительный, около четырех месяцев, период цветения протекает здесь с
конца ноября по начало апреля. В условиях затенения и/или при значительном
увеличении высоты над уровнем моря (500-850 м над уровнем моря) происходит задержка



начала вегетации (вторая-третья декады ноября), сокращается надземная вегетация в
целом, длительность цветения (два-три месяца), плодоношения и отмирания.

Ключевые слова: Helleborus caucasicus, ритм сезонного развития, фенология,
ценопопуляция.

M.M. Karamurzova, S.Kh. Shkhagapsoev TO THE QUESTION OF STUDYING
THE RHYTHM OF SEASONAL DEVELOPMENT HELLEBORUS CAUCASICUS A.
BR. IN THE TERRITORY OF SEVERAL CAUCASIAN REGIONS

Studies to identify the time and duration of individual phenological plants phases are of
great importance in planning and implementation of measures to protect and restore
cenopopulations. The paper shows the results of five-year (2008-2013) research on rhythm of H.
caucasicus seasonal development under different conditions in Stavropol territory, the Republic
of Adygea, Kabardino-Balkar Republic, Abkhazia. Research was carried out within natural
habitats, as well as in conditions close to natural ones, in introduction. As a result of researches it
was found that H. caucasicus had phenological flexibility, going through a complete seasonal
cycle of development in various habitats in the territory of Caucasus. The most favorable for
growth are lighted, heated areas of forest phytocenoses at 200 m altitude. A month earlier  it was
here found the sprouts emergence. The longer period of the above-ground vegetation is 241 days,
which is 50 days longer than in the cenopopulations located at 850 m altitude. A longer, about
four months, flowering period takes place here from late November to early April. In conditions
of shading and/or a significant increase in altitude (500-850 m above sea level) there is a delay in
the vegetation beginning (the second-third decades of November), and reduction in aboveground
vegetation in general, the duration of flowering (two-three months), fruiting and dieback.

Keywords: Helleborus caucasicus, rhythm of seasonal development, phenology,
cenopopulation.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ К КИСЛОТНОМУ СТРЕССУ

Пропионовокислые бактерии, повышающие иммунный статус организма человека,
его антистрессовые и антимутагенные свойства успешно используются в фармакопейных
пробиотических препаратах, поэтому проблема выделения чистых культур
пропионовокислых бактерий и исследования устойчивости выделенных штаммов к
кислотному стрессу является актуальной. Исследования проводились в лаборатории
микробиологии НИИ биотехнологии Горского ГАУ (г. Владикавказ). Выделенные из
сырого молока штаммы бактерий были отнесены в соответствии с определителем Bergey к
роду Propionibacterium. По морфологическим признакам клетки выделенных штаммов
пропионовокислых бактерий – неподвижные палочки с округлыми концами, от очень
коротких, почти кокков, до длинных, окрашивающиеся по Граму положительно.
Изучаемые штаммы показывают хорошую устойчивость к низким значениям рН от 2,0 до
4,0. Количество жизнеспособных клеток после 2 часов инкубации при рН 2 составляет 108

КОЕ/см3, что свидетельствует о хорошей выживаемости в кислой среде данных культур.
Для изучения устойчивости выделенных штаммов к действию желчи исследуемая
культура вносилась в кукурузно-лактозную среду, содержащую концентрат желчи в
количестве 0,3% и 0,5%. Исследование толерантности пропионовокислых бактерий к



желчи показало, что различные количества желчи и время инкубации клеток выделенных
штаммов пропионовокислых бактерий влияли на их выживаемость. Было установлено,
что увеличение времени инкубации и концентрата желчи в питательной среде до 0,5%,
приводили к снижению количества жизнеспособных клеток. Исследования культуральных
признаков и физиолого-биохимических свойств позволили вновь выделенные и
исследуемые штаммы предварительно отнести к Propionibacterium freudenreichii.

Ключевые слова: пропионовокислые бактерии, штамм, селекция
микроорганизмов, пробиотические свойства.

O.E. Khaeva, L.P. Ikoeva  ISOLATION AND STUDY OF PROPIONIC ACID
BACTERIA RESISTANCE TO ACID STRESS

Propionic acid bacteria that increase the immune status of the human body, its anti-stress
and anti-mutagenic properties are successfully used in pharmacopoeial probiotic preparations, so
the problem of isolating pure cultures of propionic acid bacteria and studying resistance of
isolated strains to acid stress is relevant. Research was carried out in the Microbiology laboratory
of the Research Institute of Biotechnology, Gorsky state agrarian university (Vladikavkaz).
Bacterial strains isolated from raw milk were referred according to determinant Bergey to the
genus Propionibacterium. According to morphological features, the cells of isolated strains of
propionic acid bacteria are fixed bacilli with rounded ends, from very short, almost cocci, to long
gram-positive. The studied strains show good resistance to low pH values from 2,0 to 4,0. The
number of viable cells after 2 hours of incubation at pH 2 is 108 CFU/cm3, indicating good
survival in these cultures acid medium.  To study the resistance of the isolated strains to the bile
effect, the studied culture was introduced into the corn-lactose medium containing bile
concentrate in the amount of 0,3% and 0,5%. The study of propionic acid bacteria tolerance to
bile showed that different amounts of bile and the incubation time of cells of isolated propionic
acid bacteria strains influenced their survival. It was found that the increase in the incubation
time and bile concentrate in the culture medium to 0,5%, led to a decrease in the number of
viable cells. Studies of cultural characters and physiological and biochemical properties allowed
to refer previously newly isolated and studied strains to Propionibacterium freudenreichii.

Keywords: propionic acid bacteria, strain, selection of microorganisms, probiotic
properties.
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РОДОВОЙ АНАЛИЗ И ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖУЖЕЛИЦ СЕВЕРНОГО
МАКРОСКЛОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА (КБР)

В настоящее время изучение биоразнообразия живых организмов становится
актуальным. В статье представлены результаты трехлетнего изучения жужелиц (период
2014-2016 гг.), обитающих на северном макросклоне Центрального Кавказа. В связи с
недостаточной изученностью карабидофауны этой территории, данная тематика является
актуальной. В результате установлено, что на северном макросклоне территории
исследования выделяются и описываются характерные особенности 80 видов жужелиц,
относящихся к 26 родам. В работе анализируется таксономический состав родов жужелиц
и приводится количественное соотношение видов в мировой фауне, на Кавказе и в
регионе исследования. Определены типы ареалов каждого видового таксона. Основное



внимание уделяется зоогеографическому распределению видов и их ландшафтной
приуроченности. Установлено высотно-поясное распределение жужелиц с приведением
количественных характеристик. Проведенный анализ показал, что значительная их часть
входит в состав транспалеарктического и кавказского типов ареала. Приводимые виды
являются мезофильными элементами ландшафтов северного макросклона Центрального
Кавказа и приурочены, в основном, к поясу широколиственных лесов и субальпике.

Ключевые слова: жужелицы, северный макросклон Центрального Кавказа,
ландшафтная приуроченность, типы ареалов, мезофилы.

Kh.A. Ketenchiev, Z.Kh. Gemueva, S.G. Kozminov, Z.A. Kulieva GENERIC
ANALYSIS AND SPECIES COMPOSITION OF GROUND BEETLES FOUND ON THE
NORTHERN SLOPES OF THE CENTRAL CAUCASUS (KABARDINO-BALKARIA)

Currently, studying the biodiversity of living organisms becomes relevant. The article
presents the results of the three-year study of ground beetles (period 2014-2016) living on the
northern macroslope of the Central Caucasus. Due to insufficient knowledge of Kabardian fauna
in this territory, this topic is relevant. As a result, it was found that on the northern macroslope of
the studied territory the characteristic features of 80 ground beetles species belonging to 26
genera are identified and described. The paper analyzes the taxonomic composition of the
ground beetle genera and provides a quantitative ratio of species in the world fauna, in the
Caucasus and the studied region. The types of areas of each species taxon are determined. The
special attention is paid to zoogeographic distribution of species and their landscape association.
The altitudinal distribution of ground beetles with quantitative characteristics is established. The
analysis showed that a significant part of them forms part of the Trans-Palearctic and Caucasian
habitat types. Given species are mesophilic elements of the landscapes on northern slopes of the
Central Caucasus and are adopted mainly to the area of deciduous forests and subalpine belt.

Keywords: ground beetles, northern macroslope of the Central Caucasus, landscape
association, types of habitats, mesophiles.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ PHACELIA
TANACETIFOLIA BENTH. КАК КРИТЕРИЕВ ОТЛИЧИМОСТИ, ОДНОРОДНОСТИ

И СТАБИЛЬНОСТИ

Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) – широко распространенная
медоносная, декоративная, кормовая и сидеральная культура. Долгое время селекционную
работу с фацелией затрудняло отсутствие методики проведения испытаний на
отличимость, однородность и стабильность (ООС). На основе генетической коллекции
Природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ «БелГУ» по 23 морфо-
биологическим признакам были изучены шесть сортов фацелии отечественной селекции:
Рязанская, Ульяновская местная, Услада, Наталия, Радуга, Милица. В 2017 году
практически одновременно был утвержден Международный стандарт, включавший
тринадцать морфологических признаков, и завершена работа над проектом национального
стандарта, в который вошли шестнадцать критериев. В связи с этим возникла
необходимость провести изучение морфо-биологических признаков растений фацелии как
критериев оценки ООС, выбрать признаки с низкой степенью варьирования, а также



определить эталоны для оценки степени выраженности признаков среди сортов
отечественной селекции. В результате по каждому из признаков были составлены
ранжированные ряды и определены пределы их вариационной изменчивости.
Установлено, что тринадцать морфологических критериев, определенных
международным стандартом, имеют достаточно низкую степень варьирования.
Предложено к международным критериям добавить еще три устойчивых
морфологических признака: опушение стебля, разветвление стебля, опушение листовой
пластинки. В итоге, разработанная и представленная на утверждение в Госсорткомиссию
РФ Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность
сортов Ph. tanacetifolia Benth. содержит 16 апробационных критериев и в качестве
эталонов степени выраженности признаков в нее введены пять включённых в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию,
сортов отечественной селекции.

Ключевые слова: селекция; Phacelia tanacetifolia Benth.; критерии
отличимости, однородности, стабильности; морфо-биологические признаки; сорта
фацелии Рязанская, Услада, Наталия, Радуга, Милица

V.I. Chernyavskikh, E.V. Dumacheva, E.S. Boyko STUDY OF PHACELIA
TANACETIFOLIA BENTH. MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL
CHARACTERISTICS  AS THE CRITERIA OF ISTINGUISHABILITY, UNIFORMITY
AND STABILITY

Tansy phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) is a widespread nectarean, decorative,
forage and green manure crop. For a long time selection work with phacelia was hampered by
the lack of methods for testing distinguishability, uniformity and stability. Basing on the genetic
collection of The natural and landscape complex “Botanical Garden of the National Research
University “BelSU” six phacelia varieties of domestic selection were studied on 23
morphological and biological characteristics: Ryazanskaya, Ulyanovskaya mestnaya, Uslada,
Natalia, Raduga, Militsa. In 2017, the International standard, which included thirteen
morphological characteristics, was approved almost simultaneously, and the work on the draft
national standard, which included sixteen criteria was completed. In this regard, it became
necessary to study the morphological and biological characteristics of phacelia plants as
evaluative criteria for distinguishability, uniformity and stability, to choose characteristcs with a
low degree of variation, and to determine standards for assessing the degree of characteristics
intensity among the varieties of domestic selection. As a result, for each caracteristic, the ranked
array were compiled and the limits of their variability were determined. It is established that
thirteen morphological criteria defined by the International standard have a rather low degree of
variation. It is proposed to add three more stable morphological caracteristics to the international
criteria: stem lowering, stem branching, lamina lowering. As a result, the developed and
submitted for approval to the State Commission of the Russian Federation for Selection
Achievements Test and Protection, Technique for testing distinguishability, uniformity and
stability of Ph. tanacetifolia Benth. varieties contains 16 approbatory criteria and as standards for
the degree of characteristics intensity five included in the State register of the selection
achievements admitted to use varieties of domestic selection were introduced into it.

Key words: selection; Phacelia tanacetifolia Benth.; criteria of distinguishability,
uniformity, stability; morphological and biological characteristics; phacelia varieties
Ryazanskaya, Uslada, Natalia, Raduga, Militsa


