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СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ ОДНОЛЕТНИМИ ВИДАМИ КЛЕВЕРА 

 

В результате интенсивного использования минеральных удобрений, пестицидов и 

различных антропогенных факторов, с каждым годом возрастает количество почв, 

загрязненных тяжелыми металлами. Опыты проводили на экспериментальном участке 

Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства Владикавказского 

Научного Центра РАН Пригородного района РСО–Алания (СКНИИГПСХ ВНЦ РАН). В 

статье представлены результаты исследований аккумулятивных способностей клевера 

инкарнатного (Trifolium incarnatum L), шабдар или персидского (Trifolium resupinatum L.), 

александрийского или египетского (Trifolium alexandrinum L.), с целью снижения содержания 

в почве тяжелых металлов путем совместного воздействия с предобработкой семян 

биопрепаратом Никфан в максимально быстрые сроки очистки. На загрязненном участке 

высевали смесь трех видов однолетних клеверов инкарнатного, персидского и 

александрийского в соотношении 1:1:1, семена которых замачивали в 0,1% растворе 

биопрепарата Никфан, предварительно растворенного в водном растворе 

парааминобензойной кислоты (ПАБК) в концентрации 0,05%, а после укоса всех видов 

клевера, в фазе начала цветения клевера инкарнатного, скашивали зеленую массу, после чего 

осуществляли подкормку травостоя в такой же концентрации. Результаты исследований 

выявили, что данные азотфиксирующие однолетники максимально снизили содержание 

тяжелых металлов цинка и свинца в почве на 21,4 и 1,6 %, железа и меди – на 62,6% и 14,1 

%. Содержание кадмия и никеля в почве снизилось до 0,62 и 16,2%, по сравнению с 

контролем. Таким образом, содержание тяжелых металлов снижается в 3-4 раза, достигая 

предельно допустимых концентраций.  

 

Ключевые слова: загрязнение почв, тяжелые металлы, клевер, биопрепараты, 

азотфиксация. 

 

 

S.A. Bekuzarova, I.A. Datieva. THE REDUCTION OF POLLUTION OF SOILS 

CONTAMINATED WITH ANNUAL CLOVER SPECIES. 

As a result of intensive use of mineral fertilizers, pesticides and various anthropogenic 

factors, the number of soils contaminated with heavy metals increases every year. The experiments 

were carried out in the experimental area of the North-Caucasian Research Institute of Mountain and 

Foothill Agriculture of Vladikavkaz Scientific Center of RAS in Prigorodny district of North 

Ossetia–Alania. The article presents the results of studying accumulative abilities of French clover 



(Trifolium incarnatum L), Persian clover (Trifolium resupinatum L.), Egyptian clover (Trifolium 

alexandrinum L.) to reduce the amount of heavy metals in the soil by the joint effect of seeds 

pretreatment by the biological preparation Nikfan within a very short period of cleaning. On the 

polluted plot, a mixture of three annual clover species – French clover, Persian clover and Egyptian 

clover – was sown in a ratio of 1:1:1, their seeds were soaked in a 0.1% solution of the 

biopreparation Nikfan previously dissolved in an aqueous solution of paraaminobenzoic acid in a 

concentration of 0.05%, and after the mowing of all clover species, in the early flowering stage of 

French clover, the green mass was mowed, after which the grass was fed in the same concentration. 

The research results showed that these nitrogen-fixing annuals maximally reduced the content of 

zinc and lead in the soil by 21.4 and 1.6 %, iron and copper – by 62.6% and 14.1 %. The content of 

cadmium and nickel in the soil decreased to 0.62 and 16.2% compared to the control. Thus, the 

content of heavy metals is reduced by 3-4 times, reaching the maximum permissible concentrations.  
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Икоева Л.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М. 

 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР ЗВЕНА 

КОРМОВОГО СЕВООБОРОТА 

 

От создания прочной кормовой базы зависят темпы развития животноводства, 

следовательно, удовлетворение потребностей населения страны в мясе, молоке и других 

животноводческих продуктах. Исследования проводились в предгорной зоне РСО–Алания, в 

стационарном севообороте СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в соответствии с планом научно-

исследовательских работ лаборатории кормопроизводства в период с 2015 по 2017 годы на 

выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником. Объектом исследования является 

звено кормового севооборота: суданская трава, соя, амарант. В опыте изучалось влияние 

различных доз удобрений на продуктивность и качество продукции культур звена 

севооборота. Применение минеральных удобрений оказало положительное влияние на 

ростовые процессы растений, увеличивая высоту и облиственность, что способствовало 

формированию большей продуктивности химического состава и питательной ценности 

зеленой массы кормовых культур. Лучшие показатели по всем культурам были на фоне 

N60Р60К60. Прибавки урожайности колебались в пределах: по зеленой массе суданской 

травы по сравнению с контролем 15 т/га, или 50%, сои - 7,2 т/га, или 31,5%, амаранта – 7,3 

т/га, или 44,2%, а по сравнению с вариантом N30Р30К30 увеличение составило по суданской 

траве – 10 т/га, по сое – 3,7 т/га и амаранту – 4,5 т/га. Установлено, что удобренные варианты 

отличались от контроля тенденцией повышения азота, фосфора, калия и кальция в зеленой 

массе звена кормового севооборота. Наибольшая питательная ценность корма отмечена в 

удобренных вариантах. Из показателей качества зеленой массы наиболее подверженным 

влиянию удобрений является протеин. По сравнению с контролем удобренные варианты 

повышают сбор белка с 1 га посева. Одна кормовая единица зеленой массы сои содержит 

150-158 г переваримого протеина, что на 36,4-43,6% превышает зоотехническую норму, по 

суданской траве на 36,2-42% и по амаранту на 9,7-10,5%. 

Ключевые слова: удобрения, амарант, соя, суданская трава, протеин, жир, 

клетчатка, зола, сбор белка. 



 

 

L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva, T.M. Batsazova. IMPACT OF MINERAL FERTILIZERS 

ON THE CROPS YIELD IN FORAGE CROP ROTATION. 

The development rate of animal husbandry and, consequently, meeting the needs of the 

population in meat, milk and other animal products depend on the creation of a stable forage base. 

The studies were conducted between 2015 to 2017 on the leached pebbled chernozem in the foothill 

area of North Ossetia-Alania in the stationary rotation of North Caucasus Research Institute of 

Mountain and Foothill Agriculture of Vladikavkaz Scientific Center of RAS according to the 

research plan of the laboratory of forage production. The research object was the forage crop 

rotation link: Sudan grass, soybean, amaranth. The experiment involved studying the impact of 

different doses of fertilizers on the productivity and quality of the crop rotation link. The use of 

mineral fertilizers had a positive impact on the plants growth processes, increasing the height and 

foliage, which contributed to the formation of greater productivity of the chemical composition and 

nutritional value of forage crops green mass. The best performance of all crops were in the 

N60Р60К60 background. Yield increases ranged: in of Sudan grass green mass compared to the 

control 15 t/ha or 50%, soybean – 7.2 t/ha or 31.5%, amaranth – 7.3 t/ha or 44.2%, and compared to 

the N30Р30К30 dose variant, the increase for Sudan grass was 10 t/ha, for soybean – 3.7 t/ha and for 

amaranth – 4.5 t/ha. It was found that fertilized variants differed from the control in the tendency of 

increasing nitrogen, phosphorus, potassium and calcium in the green mass of forage crop rotation. 

The greatest nutritional value of the feed is noted for the fertilized variants. Of the green mass 

quality factors, protein is the most affected by fertilizers. Compared to the control fertilized variants 

increase the protein collection from 1 hectare of crops. The best supply of one feed unit with green 

mass digestible protein is 150-158 g for soybean that 36.4 and 43.6% higher than the zootechnical 

norm, for Sudan grass – 36.2%-42% and for amaranth – 9.7-10.5%. 

 

Keywords: fertilizers, amaranth, soybean, Sudan grass, protein, fat, fiber, ash, protein 

collection. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ У СОРТООБРАЗЦОВ ОВСА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Сравнительное изучение продолжительности межфазных периодов и длины 

вегетационного периода у сортообразцов голозерных и пленчатых форм овса в различных 

условиях выращивания в Республике Дагестан, актуально, поскольку большинство научных 

работ посвящены в основном исследованию пленчатых сортов. Исследования были 

проведены на базе Дербентского и Сулейман-Стальский районов Республики Дагестан в 

контрастных почвенно-климатических условиях: на низменности (орошение и богаре) и 

предгорной зоне (богаре) в период осеннего срока сева. В качестве материала исследования 

были взяты 6 сортообразцов овса различного эколого-географического происхождения. 

Стандартом в опыте служил сорт Подгорный (к-13559, Адыгея), районированный по Северо-

Кавказскому региону. В ходе проведѐнного исследования было установлено, что: на участках 

с достаточным увлажнением, всходы появятся раньше на 2-3 дня, чем в засушливых зонах; на 



низменности сорта Гоша и Левша проявились как наиболее раннеспелые; в предгорье 

выделились сорта – Левша и Алдан; продолжительность вегетационного периода у 

различных сортов составляет разницу 6-14 дней, которая достаточно существенна, чтобы, 

основываясь на данном результате, подобрать сорта по сроку созревания для конкретной 

климатической зоны выращивания. 

 

Ключевые слова: овес, срок посева, этапы развития, условия выращивания. 

 

 

B.G. Magaramov, K.U. Kurkiev. DURATION OF INTERPHASE PERIODS OF OAT 

VARIETIES DEPENDING ON THE GROWING CONDITIONS. 

A comparative study of interphase periods duration and the length of the growing season for 

naked and scarious oat forms under different growing conditions in the Republic of Dagestan is 

relevant, since most of the scientific works are devoted mainly to studying the scarious varieties. 

Studies were conducted on the basis of Derbentsky and Suleyman-Stalsky districts of the Republic 

of Dagestan under contrasting soil and climatic conditions: in the lowlands (irrigation and rainfed) 

and the foothill zone (rainfed) during the autumn sowing period. 6 oat varieties of different 

ecological and geographical origin were taken as test material. The standard in the experiment was 

variety Podgorny (K-13559, Adygea), zoned in the North Caucasus region. In the course of the 

experiment it was found that: in areas with sufficient moisture, the sprouts will appear for 2-3 days 

earlier, than in arid areas; in the lowland varieties Gosha and Levsha appeared as the most early 

maturing; in the foothills varieties Levsha and Aldan were identified; the duration of the growing 

season in different varieties makes difference 6-14 days, which is significant enough to, basing on 

this result, choose varieties by maturity for a specific climatic zone of cultivation. 

 

Keywords: oat, sowing period, stages of development, growing conditions. 
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РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЗОНЕ 

НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Для получения высоких урожаев зерна озимой пшеницы необходимо обеспечить 

наибольшую эффективность использования растениями фотосинтетически активной 

радиации, что позволит повысить процессы фотосинтеза и создать высокий потенциал 

продуктивности посевов. Исследования проводились с 2015 по 2017 гг. в зоне неустойчивого 

увлажнения на опытном поле Шпаковского района Ставропольского края. Целью 

исследований было: изучить влияние основных элементов технологии возделывания на 

радиационный режим посевов озимой пшеницы. Анализ полученных данных показал, что в 

среднем для всех вариантов опыта в период налива зерна нижней половиной посева 

поглощается 61,3% приходящей фотосинтетически активной радиации, а верхней – 38,7%. 

Выявлено влияние сортовых особенностей на радиационный режим посевов. Хотя разница в 

поглощении приходящей солнечной радиации у посевов различных сортов в среднем за годы 

исследований была несущественной (наибольшие отличия отмечены у сортов Ставка и 

Зустрич – 1,4% в пользу первого), тем не менее, разница в поглощении верхней и нижней 



частями посевов у сорта Зустрич оценивалась в 15,6%, а у сорта Анисимовка – 29,1%. 

Максимальная разница в коэффициентах поглощения посева на разных предшественниках с 

различным уровнем минерального питания была незначительной, и составила 5,1%. 

Установлено, что коэффициент поглощения посева при ранних сроках сева был выше, чем 

при оптимальных и поздних (на 5,4 и 7,5% соответственно). При увеличении нормы высева 

происходит рост коэффициента поглощения посева на 1,5 и 6,0% соответственно для 5 и 6 

млн. всхожих семян на гектар. Таким образом, технологические приемы выращивания 

озимой пшеницы, такие как сорт, предшественник, минеральные удобрения, сроки сева и 

нормы высева, оказывают существенное влияние на радиационный режим посевов. 

 

Ключевые слова: озимая пшеница, элементы технологии возделывания, 

радиационный режим посева, фотосинтетически активная радиация (ФАР). 

 

 

E.O. Shestakova, F.V. Eroshenko, I.G. Storchak. RADIATION REGIME OF WINTER 

WHEAT CROPS DEPENDING ON BASIC ELEMENTS OF CULTIVATION 

TECHNOLOGY IN THE UNSTABLE MOISTENING ZONE OF THE STAVROPOL 

TERRITORY. 

To obtain high winter wheat yields, it is necessary to ensure the highest efficiency of using 

photosynthetically active radiation by plants, which will increase the processes of photosynthesis 

and create the high potential for crops productivity. The studies were conducted between 2015 and 

2017 in the zone of unstable moistening on the experimental field of Shpakovsky district in the 

Stavropol Territory. The research was aimed to study the influence of the main elements of the 

cultivation technology on the radiation regime of winter wheat crops. Analysis of the data showed 

that on average for all variants of the experiment during the period of grain filling the lower crops 

half absorbed 61.3% of incoming photosynthetically active radiation, and the upper – 38.7%. The 

influence of varietal characteristics on the radiation regime of crops was revealed. Although the 

difference in the absorption of incoming solar radiation by crops of different varieties on average 

over the research years was insignificant (the greatest differences were in varieties Stavka and 

Zustrich – 1.4% in favor of the first), however, the difference in the absorption of the upper and 

lower crop parts in the variety Zustrich was estimated at 15.6%, and in the variety Anisimovka – 

29.1%. The maximum difference in crops absorption ratios at different forecrops with different 

levels of mineral nutrition was insignificant, and amounted to 5.1%. It was found that the crops 

absorption ratio in early sowing was higher than in optimal and late sowing (by 5.4 and 7.5%, 

respectively). With an increase in the sowing rate, the crops absorption ratio increases by 1.5 and 

6.0%, respectively, for 5 and 6 million germinating seeds per hectare. Thus, technological methods 

of growing winter wheat, such as variety, forecrop, mineral fertilizers, sowing time and rates, 

significantly affect the radiation regime of crops. 

 

Keywords: winter wheat, elements of cultivation technology, radiation mode of sowing, 

photosynthetically active radiation (PAR). 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ 



 

Длительное систематическое применение удобрений в севообороте положительно 

влияет на эффективное плодородие почвы, способствуя лучшему росту и развитию растений, 

повышению урожайности и качества продукции, в частности люцерны. Наши исследования 

проводятся в длительном стационарном полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения 

Горского ГАУ, заложенном в 1971 году на выщелоченных черноземах. Установлено, что при 

внесении возрастающих доз удобрений высота растений перед 1-2 укосами составила 

соответственно 67 и 58 см (на контроле 50 и 51 см); площадь листьев 23 и 19 тыс. м2/га (9 и 

11 тыс. м2/га); сухое вещество 22 и 24% (26 и 28%); сухая биомасса 27 и 29 ц/га (13 и 15 

ц/га); потребление азота, фосфора и калия соответственно 99 и 101; 22 и 24;72 и 79 кг/га (на 

контроле 40 и 48; 9 и 11;36 и 38 кг/га). Так, в фазу всходов на неудобренном контроле 

содержание азота, фосфора и калия составляло соответственно 2,32; 0,67 и 2,11%. Затем эти 

показатели несколько повысились до 3,31; 086 и 2,87% соответственно, а к 1-му укосу - 

снижались, ко 2-му укосу значение данных показателей достигло 3,18; 0,74 и 2,42% 

соответственно. В то же время, возрастало абсолютное количество этих элементов в 

растениях на 1 га. При 1,39 кг/га азота, 0,40 кг/га фосфора и 1,27 кг/га калия в начале 

вегетации к 1-му укосу эти показатели возросли: азота - до 39,95; фосфора - до 9,42 и калия - 

до 31,7, а ко 2-му укосу - до 47,68; 11,11 и 36,35 кг/га соответственно. В обоих случаях к 

концу вегетации в соотношении питательных элементов увеличилась доля азота, меньше - 

доля калия и уменьшилась доля фосфора. 

 

Ключевые слова: люцерна, высота растений, площадь листьев, потребление 

азота, фосфора, калия. 

 

 

R.A. Tsutsiev, S.Kh. Dzanagov, T.K. Lazarov, A.E. Basiev, Z.T. Kanukov, A.Yu. 

Khadikov. GROWTH AND DEVELOPMENT OF ALFALFA PLANTS DEPENDING ON 

FERTILIZERS. 

Long-term systematic use of fertilizers in crop rotation positively affects the effective soil 

fertility, contributing to better plants growth and development, increasing yield productivity and 

products quality, in particular alfalfa. Our research is carried out in a long-term stationary field 

experiment laid in 1971 on leached chernozem at the Department of Agrochemistry and soil science 

of Gorsky state agrarian university. It was found that when applying increasing fertilizer doses, the 

plants height before 1-2 hay harvest was 67 and 58 cm, respectively, (in the control – 50 and 51 cm); 

leaves area – 23 and 19 thousand m2/ha, (9 and 11 thousand m2/ha); dry matter 22% and 24%, (26 

and 28%); dry biomass 27 and 29 ctw/ha, (13 and 15 ctw/ha); the consumption of nitrogen, 

phosphorus and potassium, respectively, 99 and 101; 22 and 24; 72 and 79 kg/ha, (in the control, 40 

and 48; 9 and 11; 36 and 38 kg/ha). Thus, in the sprouting phase On the unfertilized control the 

content of nitrogen, phosphorus and potassium was 2.32, 0.67 and 2.11%, respectively. Then these 

indicators slightly increased to 3.31; 0.86 and 2.87% respectively, and to the first hay harvest – 

decreased, to the second hay harvest the value of these indicators reached 3.18; 0.74 and 2.42%, 

respectively. At the same time the absolute amount of these elements in plants increased per 1 ha. 

When 1.39 kg/ha of nitrogen, 0.4 kg/ha of phosphorus and 1.27 kg/ha of potassium in the early 

growing season by the first hay harvest, these indicators increased: nitrogen – to 39,95; phosphorus 

– to 9.42 and potassium – to 31.7, and by the second hay harvest – to 47.68; 11.11 and of 36.35 

kg/ha, respectively. In both cases, by the end of the growing season in the nutrients ratio the 

proportion of nitrogen increased, less – the proportion of potassium and the proportion of 

phosphorus decreased. 

 



Keywords: alfalfa, plants height, leaves area, consumption of nitrogen, phosphorus, 

potassium. 

 

  



ЗООТЕХНИЯ 
УДК 636.084 

 

Годжиев Р.С., Гогаев О.К., Тукфатулин Г.С. 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВ 

 

Качество кормов, обусловленное содержанием в них энергии, соотношением 

питательных веществ и диетическими свойствами, зависит от выполнения технологических 

требований на всех этапах их производственного цикла и является основой повышения 

продуктивности животных. В связи с этим, в условиях Ардонского района РСО–Алания были 

проведены исследования на полновозрастных коровах швицкой породы. Для проведения 

научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов отобрали две группы коров, по 10 

голов в каждой. В результате проведенных экспериментов была выявлена зависимость между 

энергией потребляемого корма и молочной продуктивностью животных, которая повышается 

с увеличением потребления с кормом энергии. При суточном удое коров 6,5 кг животные 

потребляли корм энергоемкостью 58,4 МДж; при 16,4 кг – 90,2 МДж; при 26,2 кг – 120,7 

МДж, а при 32,8 кг – 140,9 МДж. Изучение влияния обменной энергии на молочную 

продуктивность животных показало, что при суточном удое коров – 10 кг молока содержимое 

обменной энергии в корме составляло 7…8 Мдж в 1 кг сухого вещества, при удое 15 кг – 

9…10, а при 25 и 30 кг – соответственно 11,0…12,5 и 12,5…14,0 МДж в 1 кг сухого вещества. 

Следовательно, качество кормов, обусловленное содержимым в них энергии, соотношением 

питательных веществ и диетическими свойствами, зависит от выполнения технологических 

требований на всех этапах их производственного цикла и является основой повышения 

молочной продуктивности животных. 

 

Ключевые слова: молочная продуктивность, качество кормов, соя, корнеплоды, 

минеральные добавки, дозирование, технологии приготовления кормовых смесей.  

 

 

R.S. Godzhiev, O.K. Gogaev, G.S. Tukfatulin. IMPROVING DAIRY COWS 

PRODUCTIVITY WHEN USING HIGH-ENERGY FEED IN THEIR DIETS. 

The feed quality, due to the energy content, the ratio of nutrients and dietary properties, 

depends on the implementation of technological requirements at all stages of their production cycle 

and is the basis for increasing the animals productivity. In this regard, studies using full-grown 

Swiss cows were conducted in conditions of Ardonsky district in RNO–Alania. Cows by the 

analogue scale were divided into two groups of 10 animals each to carry out scientific and economic 

experiment. The conducted experiments found the dependence between the energy of the consumed 

feed and animals’ milk productivity, which increases when consuming the feed energy. At daily 

milk yield of 6,5 kg cows consumed 58,4 MJ of energy; at 16,4 kg – 90,2 MJ; at 26,2 kg – 120.7 

MJ, and at 32,8 kg – 140.9 MJ. Studying the effect of exchange energy on the animals’ milk 

productivity showed that with daily milk yield – 10 kg, the exchange energy in the feed was 7...8 MJ 

in 1 kg of dry matter, with the yield of 15 kg – 9...10, and with 25 and 30 kg – respectively 

11,0...12,5 and 12,5...14,0 MJ in 1 kg of dry matter. Consequently, the feed quality, due to the 

content of energy, the ratio of nutrients and dietary properties, depends on the implementation of 

technological requirements at all stages of their production cycle and is the basis for improving the 

animals’ milk production. 



Keywords: milk productivity, feed quality, soybean, root crops, mineral additives, dosing, 

technology of feed mixtures production. 
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Биттиров А.М., Бегиева С.А., Биттиров И.А. 

 

АДАПТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗМА ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ 

ПОРОДЫ К ЭКОСПЕЦИФИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ИЗОЛИРОВАННЫХ ГОРНЫХ 

ПАСТБИЩ «КАЯ-АРТА», «КРАНДУХ» И «УШ-ТУЛУ» В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 

РЕГИОНЕ 

 

Важным научным и практическим вопросом является изучение адаптационных 

возможностей организма молодняка овец карачаевской породы. Гематологические и 

биохимические исследования выполнены на 3-х опытных группах молодняка овец в возрасте 

от 4-х до 8 мес. по 20 голов в каждой, в условиях 3-х изолированных пастбищ «Кая-арты», 

«Крандух» и «Уш-тулу» (КБР) с использованием общепринятых методов. Установлено, что у 

молодняка овец 4-х месячного возраста в условиях горных пастбищ «Кая-арты», «Крандух» и 

«Уш-тулу содержание эритроцитов колебалось от 7,85 1012/л до 8,27 1012/л  (+ на 5,08%), 

у ягнят 8 мес.– от 9,12 1012/л до 10,54 1012/л (+ на 13,46%), гемоглобина, соответственно, 

от 109,71±0,83 г/л до 113,50±0,88 г/л (+ на 3,34%) и от 116,32±0,90 г/л до 125,37±0,95 г/л (+ на 

7,12%). Баранчики в возрасте 4 мес. в условиях горного пастбища «Уш-тулу» (27,44±0,75 кг) 

превосходили по живой массе сверстников из урочищ «Кая-арты» и «Крандух», 

соответственно, на 4,61 и 3,09 кг, в 8 мес. (42,75±0,91 кг) - на 6,26 и 4,11 кг, что связано с 

динамичным улучшением гематологического и биохимического состава крови. В связи с 

этим, считаем для отгонного содержания овец карачаевской породы широко использовать 

пастбищные ресурсы «Кая-арты», «Крандух» и «Уш-тулу», где молодняк отличается 

высокими показателями улучшения биохимического состава крови, обмена белка и всех 

продуктивных признаков. 

 

Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, овца, молодняк, возраст, 

карачаевская порода, горная зона, пастбища, «Кая-арты», «Крандух» «Уш-тулу», 

гематологические и биохимические показатели. 

 

 

A.M. Bittirov, S.A. Begieva, I.A. Bittirov. ADAPTIVE CHARACTERISTICS OF 

KARACHAI SHEEP BODY TO THE ECOSPECIFIC CONDITIONS OF ISOLATED 

MOUNTAIN PASTURES «KAYA-ARTA», «KRANDUKH» AND «USH-TULU» IN THE 

NORTH CAUCASUS REGION. 

An important scientific and practical issue is to study adaptive capabilities of young Karachai 

sheep body. Hematological and biochemical studies were performed using standard methods on 3 

test groups of 20 young sheep each aged 4 to 8 months in conditions of 3 isolated pastures «Kaya-

arta», «Krandukh» and «Ush-Tulu» (Kabardino-Balkar Republic). It was found that young 4 months 

old sheep grazing on mountain pastures «Kaya-arta», «Krandukh» and «Ush-Tulu» contained red 

blood cells from 7.85Ч1012/l to 8.27 1012/l (+ 5.08%), 8 months old lambs – from 9.12 1012/l to 

10.54 1012/l (+ 13.46%), hemoglobin, respectively, from 109.71± 



0.83 g/l to 113.50±0.88 g/l (+ 3.34%) and from 116.32±0.90 g/l to 125.37±0.95 g/l (+ 

7.12%). 4 months old rams in conditions of mountain pastures «Ush-Tulu» (27.44±0.75 kg) 

exceeded in live weight their counterparts of mountain areas «Kaya-arta» and «Krandukh», 

respectively, by 4.61 and 3.09 kg, 8 months old (42.75±0.91 kg) – by 6.26 and 4.11 kg, due to the 

dynamic improvement of hematological and biochemical blood composition. In this regard, we 

consider to use pastures «Kaya-arta», «Krandukh» and «Ush-Tulu» for Karachai sheep pastoral 

keeping, where the young has a high performance in improvement of the biochemical blood 

composition, metabolism of proteins and all productive features. 

 

Keywords: Kabardino-Balkar Republic, sheep, young, age, Karachai breed, mountain 

area, pastures, «Kaya-arta», «Krandukh», «Ush-Tulu», hematological and biochemical 

parameters. 

 

 

УДК 636.5.033 

 

Псхациева З.В., Булацева С.В. 

 

НА ПОМОЩЬ ПТИЦЕВОДАМ ПРИХОДЯТ ПРОБИОТИКИ И СОРБЕНТЫ 

 

При применении сорбента и пробиотика в кормлении цыплят-бройлеров наблюдается 

повышение приростов, снижение затрат кормов, увеличение убойного выхода и увеличение 

чистого дохода. В наших исследованиях, проводимых на птицефабрике Пригородного района 

РСО–Алания, были сформированы четыре группы цыплят-бройлеров, по 100 голов в каждой. 

Продолжительность выращивания составила 42 дня. Первая – контрольная группа, получала 

основной рацион хозяйства, вторая – опытная получала основной рацион хозяйства и 

бентонит в количестве 3,6 % от массы корма, третья – опытная – получала основной рацион 

хозяйства и пробиотик «Споротермин» в количестве 0,1 % от массы корма, четвертая – 

получала – основной рацион хозяйства и совместно и пробиотик и бентонит. Было 

установлено, что по среднесуточным показателям разница между контрольной группой и 

опытными группами составила 2,3–10,0 %. По потреблению кормов бройлеры опытных 

групп потребляли меньше корма: во второй и третьей – на 6,1 %, а в четвертой – на 8,6 %, по 

сравнению с показателем в контрольной группе. Эффективность выращивания в группе, 

получавшей и сорбент и пробиотик была на 5,5 % выше относительно контроля. 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы при использовании «Споротермина» и сорбента - 

49,2 руб., а в первой группе, получавшей основной рацион хозяйства – 51,8 руб., что на 2,6 

руб. меньше, относительно себестоимости мяса птицы в первой группе. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотик, сорбент, среднесуточные 

приросты, сохранность, убойный выход. 

 

 

Z.V. Pskhatsieva, S.V. Bulatseva. PROBIOTICS AND SORBENTS COME TO HELP 

POULTRY BREEDERS. 

When using sorbent and probiotic in broilers’ feeding, there is an increase in gains, a 

decrease in feed costs, an increase in slaughter yield and net income. In our studies conducted on the 

poultry farm in Prigorodny district of RNO–Alania, four groups of broilers, 100 birds each, were 

formed. The growing period was 42 days. First – the control group was fed the basic diet, the second 

– test was fed the basic diet and bentonite in the amount of 3.6% by the feed weight, the third – test 

– basic diet and probiotic «Sporotermin» in the amount of 0.1 % by the feed weight, the fourth – the 



basic diet and combination of probiotic and bentonite. It was found that by the average daily 

indicators difference between the control group and the test groups was 2.3 - 10.0 %. According to 

feed consumption, broilers of the test groups consumed less feed: in the second and third – by 6.1%, 

and in the fourth – by 8.6%, compared to the indicator in the control group. The efficiency of 

growing in the group that was fed both sorbent and probiotic was 5.5% higher relative to the control. 

Cost of 1 kg live weight gain when using «Sporotermin» and sorbent – 49,2 roubles and in the first 

group that was fed the basic diet – 51,8 roubles, that 2.6 roubles less relative to the cost price of 

poultry meat in the first group. 

 

Keywords: broilers, probiotic, sorbent, average daily gains, safety, slaughter yield. 

 

 

 

УДК 636.082.25  

 

Кадзаева З.А., Кокоева Ал.Т. 

 

РАЗВИТИЕ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ 

СТЕПЕНЕЙ ИНБРИДИНГА 

 

При отборе сельскохозяйственных животных большое внимание уделяется анализу 

генетических параметров, при этом неотъемлемой частью исследований является изучение 

проблем инбридинга. Исследования проводились на базе хозяйства Ардонского района РСО–

Алания. В работе была поставлена цель – изучить влияние умеренного и отдаленного 

инбридинга на развитие ремонтных телок. При анализе родословных были сформированы 

три группы животных: I – аутбредных, II и III инбредных разных степеней. Анализ показал, 

что по живой массе телок к 18-месячному возрасту лучшими были аутбредные (I группа) и 

инбредные от отдаленных степеней (III группа). Разница в их пользу по сравнению с 

инбредными умеренных степеней (II группа) составила, соответственно, 19,6 кг или 6,1% и 

жизнеспособности молодняка, так как заболеваемость в них составила 20,0 и 22,2 % против 

42,8% во II группе. Комплексная оценка поголовья показала, что в I и III группах было 33,3 % 

и 22,2 % элитных телок, а во II таких не было вообще. Основная масса была первого класса – 

42,9%. При оценке экономической эффективности установлено, что в I и III группах за весь 

период выращивания получено на 16,3 и 12,9 кг прироста на 1 голову больше, чем во II, что 

составило 5,6% и 4,5%. Стоимость прироста живой массы в группах аутбредных и 

полученных от отдаленного инбридинга телок была выше на 19600 и 14 400 рублей, чем во II 

группе, а дополнительная прибыль на 1 голову составила 3920 и 2880 рублей соответственно.  

 

Ключевые слова: инбридинг, ремонтные телки, прирост, сохранность, 

репродуктивные качества.  

 

 

Z.A. Kadzaeva, Al.T. Kokoeva. REPLACEMENTS DEVELOPMENT USING 

DIFFERENT INBREEDING RATES. 

In the selection of farm animals, much attention is paid to the analysis of genetic parameters, 

while an integral part of the research is to study inbreeding problems. The studies were conducted 

on the economy basis in Ardonsky district of RNO–Alania. The work aims to study the effect of 

moderate and distant inbreeding on the replacement heifers’ development. While analyzing 

pedigrees three groups of animals were formed: I – outbred, II and III – inbred of different rates. 



The analysis showed that in the live weight of heifers to 18 months of age outbred (group I) and 

inbred of the distant rates (group III) were the best. The difference in their favour compared to 

inbred of moderate rates (group II) was, respectively, 19.6 kg or 6.1% and 14.4 kg or 4.5% and was 

significant (P 0.99). In groups I and III performances of the young viability were higher, as the 

disease incidence was 20.0 and 22.2% versus 42.8% in group II. An integrated assessment of the 

livestock showed that groups I and III contained 33.3% and 22.2% of elite heifers but group II had 

no such heifers. The basic mass was of the first class – 42.9%. While assessing the economic 

efficiency it was found that in groups I and III for the entire period of growing the gain was 16.3 and 

12.9 kg more per head than in group II, which was 5.6% and 4.5%. The cost of live weight gain in 

groups of outbred and distantly inbred heifers was 1,600 and 14,400 roubles more than in group II, 

and the additional profit per head was 3,920 and 2,880 roubles, respectively.  

 

Keywords: inbreeding, replacement heifers, gain, safety, reproductive qualities. 
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Гостева Е.Р., Улимбашев М.Б. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ 

СИММЕНТАЛОВ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 

Важным условием успешного производства молока является создание стад, пригодных 

к использованию на комплексах и крупных механизированных фермах. Исследования 

проводились в стадах племзавода Аткарского района и СПК Петровского района 

Саратовской области, различающихся уровнем молочной продуктивности. Цель 

исследований заключалась в проведении анализа распределения коров симментальской 

породы отечественной и немецкой селекций по форме и функциональным свойствам вымени 

в стадах с разным уровнем продуктивности. На племзаводе были сформированы две группы 

первотелок по 25 голов в каждой: контрольная – отечественной селекции и опытная – 

немецкой селекции. Аналогичные группы первотелок были сформированы в СПК по 20 голов 

в каждой. В анализируемых стадах наибольшим удельным весом животных с ванно- и 

чашеобразной формами вымени характеризовались первотелки немецкой селекции 75-92% 

против 50-68% у отечественных сверстниц. Установлено, что, независимо от уровня 

продуктивности стад симментальского скота, наибольшим суточным удоем отличались 

первотелки немецкой селекции, преимущество которых над отечественными сверстницами 

варьировало в пределах 1,2 кг (Р>0,95), что наряду с меньшей продолжительностью доения 

обеспечило им наибольшую интенсивность молокоотдачи: в племенном заводе 

«Муммовское» - на 0,2 кг/мин (Р>0,999), в СПК «Абодимовский» - на 0,16 кг/мин (Р>0,999). 

Как и ожидалось, первотелкам симментальской породы немецкой селекции были 

свойственны более высокие значения индексов вымени – в среднем на 1,1-1,5% (Р>0,999). 

Следовательно, использование дочерей быков немецкой селекции в стадах симментальского 

скота Поволжья, с разным уровнем продуктивности, обусловливает больший удельный вес 

животных с чаше- и ваннообразной формами вымени и более высокие функциональные 

свойства вымени по сравнению с отечественными особями, что необходимо учитывать при 

комплектовании стад. 

Ключевые слова: симментальская, селекция, отечественная, немецкая, вымя, 

форма, функциональные свойства. 

 



 

E.R. Gosteva, M.B. Ulimbashev. MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL UDDER 

PROPERTIES OF SIMMENTAL COWS OF DIFFERENT BREEDING. 

An important condition for the successful production of milk is the herds creation suitable 

for using on complexes and large mechanized farms. Studies were conducted in the herds of the stud 

farm in Atkarsky district and agricultural cooperative in Petrovsky district of the Saratov region that 

differ in levels of milk production. The research aims to analyze the distribution of Simmentals of 

domestic and German breeding in the form and functional udder properties in herds with different 

productive levels. Two groups of 25 heifers each were formed on the stud farm: the control is of 

domestic breeding and test – of the German. Similar groups of 20 heifers each were formed in the 

agricultural cooperative. In the analyzed herds the greatest specific weight of animals with bath - 

and bowl-shaped udders had heifers of German breeding 75-92% versus 50-68% of domestic 

counterparts. It was found that, regardless of the productive level of Simmental herds, the greatest 

daily milk yield had heifers of the German breeding that exceeded the domestic counterparts within 

1.2 kg (p>0.95), which along with a shorter milking period provided them with the greatest intensity 

of milk yield: on the stud farm «Mummovskoye» – 0.2 kg/min (P>0.999), in the agricultural 

cooperative «Abodimovsky» - 0.16 kg/min (P>0.999). As expected, the Simmental heifers of the 

German breeding were characterized by higher values of udder indices – an average by 1.1-1.5% 

(P>0.999). Consequently, using daughters of bulls of the German breeding in Simmental cattle herds 

with different productive levels in the Volga region leads to greater specific weight of animals with 

bath - and bowl-shaped udders and higher udder functional properties compared to the domestic 

species that must be considered when replenishing herds.  

 

Keywords: Simmental, breeding, domestic, German, udder, shape, functional properties. 
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Гогаев О.К., Икоева Б.К., Демурова А.Р., Икоева Д.К. 

 

ВЛИЯНИЕ ЙОДНЫХ ДОБАВОК НА ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ТУШИНСКИХ ОВЕЦ 

 

Перспективным направлением в коррекции йоддефицитных состояний является 

применение органических форм йода, когда элемент находится в химической связи с каким-

либо органическим веществом. Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния разных 

форм йодных подкормок на мясную продуктивность баранчиков тушинской породы 

проведен в Пригородном районе Республики Северная Осетия–Алания в период с 2016 по 

2017 года. Для опыта было подобрано 40 чистопородных баранчиков при рождении, 

полученные от маток первого класса и одного барана-производителя. Все поголовье ягнят 

было разбито на 4 группы по 10 голов в каждой. Условия кормления и содержания были 

одинаковыми, разница была лишь в том, что опытные группы баранчиков получали 

дополнительно к основному рациону разные препараты йода. 1 группа (контрольная) - 

кормление, принятое в хозяйстве – ОР – основной рацион; 2 группа - ОР + «Кайод»; 3 группа 

– ОР + «Йоддар»; 4 группа – ОР + «Йоддар-Zn». Количество йодных подкормок добавляли в 

корм исходя из расчѐта 2 мг йода на 1 кг сухого вещества рациона. Добавки йода оказали 

положительное влияние на показатели мясной продуктивности баранчиков тушинской 

породы: убойная масса увеличилась у животных опытных групп на 6,29; 14,96 и 18,90%; 

убойный выход на 3,73; 7,74 и 8,56%; выход первого сорта выше в опытных группах на 8,49; 



17,92 и 21,70%. Лучшие результаты по этим показателям получены у баранчиков опытной 

группы, получавших «Йоддар-Zn». 

 

Ключевые слова: «Кайод», «Йоддар», «Йоддар-Zn», тушинская порода, убойный 

выход, морфологический состав туши, сортовой состав туши. 

 

 

O.K. Gogaev, B.K. Ikoeva, A.R. Demurova, D.K. Ikoeva. EFFECT OF IODINE 

SUPPLEMENTATION ON INDICATORS OF TUSHIN SHEEP MEAT PRODUCTIVITY. 

A promising direction in the correction of iodine deficiency state is the use of iodine organic 

forms, when the element is chemically bound to any organic substance. Scientific and economic 

experiment to study the effect of iodine feeding in different forms on Tushin sheep meat 

productivity was conducted between 2016 and 2017 in the Prigorodny district of the Republic of 

North Ossetia–Alania. 40 purebred rams at the birth given by the dam of the first class and a stud 

ram were selected for the experiment. The whole flock of lambs was divided into 4 groups of 10 

heads each. The conditions of feeding and keeping were the same, the only difference was that the 

test groups of rams took in addition to the basic diet different iodine preparations. Group 1 (control) 

- feeding, adopted in the economy - BD – basic diet; group 2 – BD + «Kayod»; group 3 – BD + 

«Ioddar»; group 4 – BD + «Ioddar-Zn». The amount of iodine supplements was added to the feed at 

the rate of 2 mg of iodine per 1 kg of dietary dry matter. Iodine supplementation had a positive 

effect on the indices of Tushin rams meat productivity: the slaughter weight increased in animals of 

the test groups by 6.29; 14,96 and 18,90%; slaughter yield – by 3.73; 7,74 and 8.56%; the first grade 

yield is higher in the test groups by 8.49; 17,92 and 21.70%. The best results on these indicators 

were recorded for the rams of the test group that were fed «Ioddar-Zn». 

 

Keywords: «Kayod», «Ioddar», «Ioddar-Zn», Tushin breed, slaughter yield, carcass 

morphological composition, carcass grade composition. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГОЛШИТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

 

Поведение крупного рогатого скота при кормлении во многом зависит от условий его 

содержания. С целью изучения поведенческих реакций в условиях хозяйств предгорной зоны 

Кабардино-Балкарской Республики, занимающихся разведением голштинизированного 

бурого швицкого и черно-пестрого скота, были сформированы 6 групп коров. В I группу 

вошли коровы бурой швицкой породы, во II – голштино  швицкие помеси (Г Ш) F1, в III – Г 

Ш F2, в IV – черно-пестрые сверстницы, в V – голштино черно-пестрые помеси (Г Ч-п) F1, в 

VI – -п F2. Хронометражные наблюдения показали, что на продолжительность 

потребления кормов животные третьей группы затрачивали на 6,8; 2,5; 5,7 и 3,5% больше 

времени, чем коровы 1, 2, 4 и 5 групп, а различия между 3/4-кровными 

голштинизированными бурыми швицкими и черно-пестрыми животными в 1,5% оказались 

недостоверными. У коров бурой швицкой и черно-пестрой пород периоды поедания кормов 

по сравнению с помесями были менее продолжительными, при этом подходы к кормушкам – 



более частыми. На отдых затрачивалось меньше всех време

помесями II поколения (121,2 мин.), больше – коровами бурой швицкой породы (138,0 мин.), 

а все остальные группы по этому показателю занимали промежуточные положение. 

Двигательная активность была более выражена у голштино швицких помесей, у которых она 

составила 79 минут против 72 – у чистопородных животных бурой швицкой породы или 

первые на 7 минут или на 9,7% превосходили вторых. Наблюдениями установлено, что с 

повышением кровности по голштинам у помесных черно-пестрых коров двигательная 

активность, хотя и не значительно, имеет тенденцию к снижению. Так, скот черно-пестрой 

породы по этому признаку на 4,1% превосходил 3/4-кровных помесей, а полукровные помеси 

занимали промежуточное положение. 

 

Ключевые слова: бурая швицкая, черно-пестрая, голштинские помеси, поколение, 

поведенческие особенности. 

 

 

M.B. Ulimbashev, O.O. Getokov. BEHAVIOUR OF HOLSTEINIZED COWS IN 

INDUSTRIAL MILK PRODUCTION TECHNOLOGY. 

The cattle behaviour during feeding largely depends on the conditions of its keeping. 6 

groups of cows were formed to study behavioural responses on farms in the foothill zone of 

Kabardino-Balkaria that deal with breeding of holsteinized Brown Swiss and Black-pied cattle. The 

first group included cows of Brown Swiss breed, the second – Holstein х Brown Swiss crossbreds 

(HO х BS) F1, the third – HO х BS F2, the fourth – Black-pied counterparts, the fifth – Holstein х 

Black-Pied crossbreds (H х B-p) F1, the sixth – H х B-p F2. Time-based observations showed that 

for feed consumption animals in the third group spent 6,8; 2,5; 5,7 and 3,5% more time than cows in 

the first, second, fourth and fifth groups, and the differences between 3/4-blood holsteinized Brown 

Swiss and Black-Pied animals were 1,5% insignificant. Periods of feed consumption for cows of 

Brown Swiss and Black-Pied breeds were shorter compared to the crossbreds, while approaches to 

feeders were often. Holstein х Brown Swiss crossbreds of the second generation spent least time for 

rest (121.2 min.), cows of Brown Swiss breed – more time (138.0 min.) and by this indicator all 

other groups took an intermediate position. Motor activity was more visible in Holstein Ч Swiss 

crossbreds and was 79 minutes versus 72 – in purebred animals of brown Swiss breed or the first 

exceeded the second by 7 minutes or 9.7%. Observations have found that with the increase in 

thorough-bredness of Holstein, the motor activity of crossbred Black-Pied cows, although not 

significantly, tended to decrease. So, cattle of Black-Pied breed exceeded by this indicator 3/4-blood 

crossbred by 4,1%, and half-blood cressbreds took the intermediate position.  

 

Keywords: Brown Swiss, Black-Pied, Holstein crossbreds, generation, behavioural 

features.  
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Колосов Ю.А., Романец Т.С. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТА БАРАНЧИКОВ УЛУЧШЕННЫХ ГЕНОТИПОВ 



 

В статье представлены результаты исследований динамики живой массы и приростов 

у баранчиков различных генотипов. Цель исследований состояла в изучении перспективы 

использования генетических ресурсов породы джалгинский меринос для повышения мясной 

продуктивности сальской породы овец. Эксперимент проводился в товарной части стада 

племенного завода по сальской породе «Белозѐрное» Ростовской области. В первых трех 

подопытных группах были использованы чистопородные овцематки сальской породы, в 

четвертой - маточное поголовье имело помесное происхождение - 

1/2сальская+1/2ставропольская. Первую группу осеменяли семенем баранов-производителей 

сальской породы, и она являлась контролем, вторую – семенем баранов-производителей 

ставропольской породы, третью и четвертую – семенем баранов-производителей породы 

джалгинский меринос. Молодняк 4 группы, во все изучаемые возрастные периоды, 

превосходил своих сверстников по уровню живой массы. Превосходство над контрольной 

группой составляло: при рождении – 11,0% (Р>0,99), в возрасте 4 месяцев – 12,4% (Р>0,999), 

в возрасте 6 месяцев – 12,5% (Р>0,999). Определение среднесуточных, абсолютных и 

относительных приростов живой массы, также выявило превосходство баранчиков 4 группы. 

По уровню среднесуточного прироста превосходство над контрольной группой в период от 

рождения до 6 месяцев составило 12,7%. Относительный прирост за весь период 

выращивания находился в приделах 162,66 – 163,17%. Установленное превосходство 

характеризует молодняк нового породного сочетания как животных с большим потенциалом 

продуктивности.  

 

Ключевые слова: сальская порода, ставропольская порода, джалгинский меринос, 

живая масса, среднесуточный прирост. 

 

 

Yu.A. Kolosov, T.S. Romanets. CHARACTERISTIC GROWTH RAMS OF 

SUPERIOR GENOTYPES. 

The article represents the results of the research on body weight dynamic and surplus sheep 

of different genotypes. The objective of the research was to study possible use of the Jalghin merino 

breed genetic resources in order to improve meat production of the salsky sheep breed. In first three 

test groups ewes of pure salsky breed were used, in the fourth group the breeding stock was mixed: 

1/2salsky breed + 1/2stravropol breed. The first group was inseminated with the seed of the sheep-

producers of the salsky breed, and it was the control, the second was inseminated with the seed of 

the sheep-producers of the stavropol breed, the third and fourth - with the seed of the sheep-

producers from the Jalghin merino breed. In all studied age periods the young stock of the 4th group 

surpassed their peers in terms of body weight. The superiority over the control group was: at birth - 

11.0% (P> 0.99), at the age of 4 months - 12.4% (P> 0.999), at the age of 6 months - 12.5% (P> 

0.999). Determination of the average daily, absolute and relative body weight gain also revealed the 

superiority of the sheep of the fourth group. In terms of the level of the average daily gain, the 

superiority of the control group in the period from birth to 6 months was 12.7%. The relative gain 

over the entire period of cultivation was within 162.66 - 163.17%. The established superiority 

characterizes the young stock of the new breed combination as animals with a high productivity 

potential. 

 

Keywords: salskaya breed, stavropol breed, galganski merinos, live weight, average daily 

gain. 
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ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОК УЛУЧШЕННЫХ ГЕНОТИПОВ 

 

В статье приводятся данные, характеризующие показатели шерстной продуктивности 

ярок новых генетических сочетаний, полученных с использованием ресурсов пород сальский, 

ставропольский и джалгинский меринос. Эксперимент был проведѐн в популяции овец в 

Сальском районе Ростовской области. Эксперимент был проведѐн на молодняке следующей 

породности: 1 группа – сальская порода, 2 группа – 1/2 сальская+1/2 ставропольская порода, 

3 группа – 1/2 сальская+1/2 джалгинский меринос, 4 группа – 

1/4сальская+1/4ставропольская+1/2джалгинский меринос. Самый высокий настриг шерсти, 

как физический -5,7 кг, так и в мытом волокне -3,3 кг, установлен в 3 группе. Превосходство 

над средними показателями контрольной группы составили 9,4 и 11,5 % (Р>0,99). 

Наибольший показатель выхода чистой шерсти – 57,9% - и естественной длины шерсти -12 

см или 9,1 % превосходства над контролем - также установлен в 3 группе ярок. Результаты, 

полученные при измерении отдельных зон штапеля, показали, что по глубине загрязнения и 

вымытости штапеля ярки 3 группы имели наименьшие как абсолютные, так и относительные 

показатели этих зон по сравнению со сверстницами из других групп. Установленное 

превосходство характеризует ярок полученных с использованием генетического потенциала 

породы джалгинский меринос как животных с лучшими характеристиками шерстной 

продуктивности. Изученная система разведения может быть рекомендована для широкого 

практического использования. 

 

Ключевые слова: сальская порода, ставропольская порода, джалгинский меринос, 

настриг шерсти, выход чистой шерсти, длина шерсти, глубина зон загрязнения и 

вымытости. 

 

 

Yu.A. Kolosov, T.S. Romanets. WOOL PRODUCTIVITY IS BRIGHT SUPERIOR 

GENOTYPES. 

The article contains data about the wool productivity of ram-tups, which are of new genetic 

combinations created with the resources of the Salsk, Stavropol and galganski Merino. The 

experiment was carried out at the youngsters of these breeds: 1 group - salskaya breed, 2 group - 1/2 

salskaya + 1/2 Stavropol breed, 3 group - 1/2 salskaya + 1/2 galganski merino, 4 group - 

1/4Salskaya + 1/4stavropolskaya + 1/2galganski merino. There were registered the highest wool 

shaving, both physical - 5.7 kg, and in cleaned fiber - 3.3 kg, in group 3. The superiority over the 

average values for the control group was 9.4 and 11.5% (P> 0.99). The highest volume of pure wool 

- 57.9% - and the natural length of wool-12 cm or 9.1% of superiority over the control – also in 

group 3 of ram-tups. The results obtainedwith the measurement of staple individual zones showed 

that, in terms of the depth of contamination and washing of the staple, ram-tups of the 3rd group had 

the lowest level as of absolute, so of relative indices of these zones if to compare with other groups. 

This superiority characterizes the ram-tups with the genetic potential of galganski merino breed as 

animals with the best characteristics for wool productivity. This breeding system can be 

recommended for wide practical use. 

 

Keywords: salskaya breed Stavropol breed galganski Merino, wool yield, clean wool yield, 

wool length, the zone of pollution and Limitati. 
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Бегиева С.А., Биттиров И.А., Биттиров А.М. 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

МОЛОДНЯКА ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА 

 

Изучение вопросов влияния кишечных нематод и цестод на мясную продуктивность 

молодняка овец карачаевской породы в регионе является актуальным. В период 2016–2018 гг. 

исследования проводились в горной зоне в условиях 5 крестьянских хозяйств с. Безенги, КБР. 

Для оценки роста и развития молодняка в возрасте 10, 15, 18 месяцев использовались по 3 

экспериментальные и контрольные группы по 10 голов в каждой. Экспериментально 

установлено, что сравнительно агельминтозные баранчики карачаевской породы 

пастбищного содержания в 10-месячном возрасте по предубойной живой массе превосходили 

баранчиков, интенсивно зараженных кишечными нематодами и цестодами на 6,31 кг; в 15-

месячном возрасте - на 6,42 кг; в 18-месячном - на 7,45 кг, ярочки, соответственно, в 10-

месячном возрасте - на 4,64 кг; в 15-месячном - на 3,83 кг; в 18-месячном - на 3,88 кг, что 

указывает на отрицательное влияние интенсивной инвазии стронгилят от 10 до 27 видов, 

мониезий, авителлин и тизаниезий на убойные качества баранчиков и ярочек в сроки 

формирования генетического потенциала. У агельминтозных баранчиков и ярочек по 

сравнению с интенсивно зараженными кишечными нематодами и цестодами аналогами в 

возрасте 10, 15 и 18 мес., убойная масса была выше, соответственно, на 4,02 кг (на 24,69%); 

на 4,96 кг (на 20,97%) и на 7,94 кг (на 28,63%); у ярочек 10, 15 и 18 мес. возраста, 

соответственно, на 3,20 кг (на 24,19%); на 2,62 кг (на 14,80%) и на 4,47 кг (на 23,71%). 

Убойный выход агельминтозных баранчиков по сравнению с интенсивно зараженными 

нематодами и цестодами аналогами в возрасте 10, 15 и 18 мес. был выше, соответственно, на 

3,74; 4,23 и 8,27%; у ярочек, соответственно возраста, на 4,18; 2,15 и 7,43%, что указывает на 

необходимость разработки методов их профилактики.  

 

Ключевые слова: горная зона, карачаевская порода, молодняк, мясная 

продуктивность, кишечные нематоды, цестоды, инвазия. 

 

 

S.A. Begieva, I.A. Bittirov, A.M. Bittirov. INFLUENCE OF PARATYPICAL 

FACTORS ON MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG KARACHAI SHEEP IN THE 

NORTH CAUCASUS REGION. 

Studying the impact of intestinal nematodes and cestodes on meat productivity of young 

Karachai sheep in the region is relevant. In 2016-2018, the research was conducted in the mountain 

area in conditions of 5 peasant farms of village Bezengi, KBR. To estimate the growth and 

development of young animals at the age of 10, 15, 18 months, 3 test and control groups of 10 

animals each were used. It was experimentally found that the relatively helminthic Karachai rams of 

pastoral keeping at 10 months of age by pre-slaughter live weight exceeded the rams intense 

infected with intestinal nematodes and cestodes by 6.31 kg; at 15 months of age – by 6.42 kg; at 18 

months – 7.45 kg, ewe-lambs, respectively, at 10 months of age – 4.64 kg; at 15 months – at 3.83 

kg; at 18 months – 3.88 kg, indicating a negative impact of the intensive infection Strongylata from 



10 to 27 species, moniezia, avitellina and thysaniezia on slaughter qualities of rams and ewe-lambs 

in the period of forming genetic potential. Helminthic rams and ewe-lambs compared to intense 

infected with intestinal nematodes and cestodes counterparts at 10, 15 and 18 months had higher 

slaughter weight, respectively, by 4.02 kg (24.69%); by 4.96 kg (20.97%) and 7.94 kg (28.63%); 

ewe-lambs at 10, 15 and 18 months of age – respectively, by 3,20 kg (24,19%); 2.62 kg (14.80%) 

and 4.47 kg (23.71%). Slaughter yield of helminthic rams compared to intense infected with 

nematodes and cestodes counterparts aged 10, 15 and 18 months was higher by 3.74; 4.23 and 

8.27%; of ewe-lambs, according to the age, by 4,18; 2,15 and 7.43%, which indicates the need to 

develop methods of their prevention.  

 

Keywords: mountain area, Karachai breed, young, meat productivity, intestinal 

nematodes, cestodes, invasion. 
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ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧЕТ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАТИПИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА НОЗОПРОФИЛЬ БОЛЕЗНЕЙ ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Анализ статистической ветеринарной отчетности по зооветеринарному учету и оценке 

влияния паратипических факторов на нозопрофиль болезней мелкого рогатого скота, в том 

числе зоонозным инвазиям представляет важный научно-практический интерес. Материалом 

для анализа служили собственные данные и ветеринарной отчетности ГКУ «Кабардино-

Балкарский центр ветеринарной медицины» (Форма №5-вет). В статье приводятся новые 

данные анализа ветеринарных сведений за 2014–2017 гг. в фермерских и коллективных 

хозяйствах по зооветеринарному учету инфекционных, паразитарных и незаразных болезней 

в регионе Северного Кавказа на основании экспертизы 9970 тушек и органов овец 

карачаевской породы, в приусадебных хозяйствах - 18490 тушек. За анализируемый период 

наблюдается увеличение заболеваемости инфекционными, паразитарными и незаразными 

болезнями, как в фермерских и коллективных хозяйствах, так и в приусадебных крестьянских 

хозяйствах. Инфекционные, паразитарные и незаразные болезни у молодняка и овцематок в 

2014–2017 гг. имели тенденцию увеличения в фермерских и коллективных хозяйствах, 

соответственно, 3,02; 4,56 и 2,62 раза; в приусадебных хозяйствах, соответственно, 2,41; 1,76 

и 2,83 раза. За период (2014–2017 гг.) при внутрихозяйственном и подворном убое, на 

убойных пунктах при рынках среди овцепоголовья фермерских, коллективных и 

приусадебных хозяйств было выявлено, соответственно, 1374 и 4108 случаев инфекционных 

болезней; 4395 и 9933 случаев паразитозов и 1923 и 3192 случаев внутренних незаразных 

болезней. В фермерских, коллективных хозяйствах паразитозы молодняка и овцематок 

карачаевской породы по частоте встречаемости превосходили инфекционных болезней в 3,20 

раза, внутренних незаразных болезней в 2,29 раза; в приусадебных хозяйствах - в 2,42 и 3,11 

раза. Большое количество выявленных паразитов приходилось на фасциолез, дикроцелиоз и 

эхинококкоз, наличие возбудителей которых приводит к выбраковке субпродуктов.  

 

Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, горная зона, овца, 

карачаевская порода, молодняк, возраст, тушка, органы, мясная продуктивность, 

экстенсивность, интенсивность, инвазия. 



 

 

S.A. Begieva, I.A. Bittirov, A.M. Bittirov. ZOOVETERINARY RECORD AND 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PARATYPIC FACTORS ON NOZOPROFILE OF 

KARACHAI SHEEP DISEASES IN THE NORTH CAUCASUS. 

Analysis of veterinary statistical report on zooveterinary record and assessment of the impact 

of paratypic factors on nozoprofile of small livestock diseases, including zoonotic invasions is of 

great scientific and practical interest. The material for the analysis was the own data and veterinary 

report of the State Public Institution «Kabardino-Balkar center of veterinary medicine» (Form №5-

vet). The article presents new data analysis of veterinary records for 2014–2017 on zooveterinary 

record of infectious, parasitic and non - infectious diseases basing on examining 9970 carcasses and 

organs of Karachai sheep on farms and collective farms in the North Caucasus, in personal plots – 

18490 carcasses. During the analyzed period, there is an increase in the incidence of infectious, 

parasitic and non-infectious diseases, both on farms and collective farms and in personal plots. In 

2014–2017 infectious, parasitic and non-infectious diseases in young and ewes had a tendency of 

increase on farms and collective farms, respectively, by 3.02; 4.56 and 2.62 times; in personal plots, 

respectively, by 2.41; 1.76 and 2.83 times. During the period (2014–2017) when intraeconomic and 

household slaughter, in slaughter rooms at the markets among sheep of farms, collective farms and 

personal plots, respectively, 1374 and 4108 infectious cases were revealed; 4395 and 9933 parasite 

cases and 1923 and 3192 internal non-infectious cases. On farms, collective farms parasites of 

Karachai young and ewes in frequency of occurrence surpassed infectious diseases to 3.20 times, 

internal non-infectious diseases – 2.29 times; in personal plots – 2.42 and 3.11 times. A large 

number of identified parasites accounted for by fascioliasis, dicroceliosis and echinococcosis, the 

pathogens of which lead to by-products culling.  

 

Keywords: Kabardino-Balkar Republic, mountain zone, sheep, Karachai breed, young, 

age, carcass, organs, meat productivity, extensiveness, intensity, invasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
 

УДК 631.354.2.076 

 

Петров Е.Е. 

 

СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА 

ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАЛЬЦЕВОЙ РЕШЁТКЕ 

СТРЯСНОЙ ДОСКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

 

Основным способом уборки зерновых культур является комбайновый, в котором 

главная роль принадлежит зерноуборочному комбайну. Одной из важнейших систем 

зерноуборочного комбайна является воздушно-решѐтная очистка. Несмотря на проводимые 

исследования, мировая практика не внесла принципиальных изменений в классическую 

схему воздушно-решетной очистки. Рассматривая конструкции традиционных и 

нетрадиционных очисток, стоит отметить, что повышение качества сепарации зерна у 

современных производителей достигается, главным образом, путѐм увеличения площадей 

очисток, что приводит к повышению металлоѐмкости. Установлено, что повысить 

эффективность технологического процесса сепарации в воздушно-решѐтной очистке 

возможно за счѐт его лучшей организации на пальцевой решѐтке стрясной доски. 

Существенными недостатками применяемых в настоящее время пальцевых решѐток 

являются низкое качество технологического процесса сепарации вследствие его низкой 

организации, а также сложность конструкции. Это обуславливает необходимость проведения 

исследований и создания пальцевой решѐтки, обеспечивающей повышение эффективности 

технологического процесса сепарации.  

 

Ключевые слова: процесс сепарации, качество функционирования, пальцевая 

решѐтка, теория планирования эксперимента, математическая модель. 

 

 

E.E. Petrov. CREATION OF A MATHEMATICAL MODEL TO ESTIMATE THE 

GRAIN SHATTERING RATIO ON THE EXPERIMENTAL FINGER RAKE OF THE 

SHAKER PAN IN THE GRAIN COMBINE HARVESTER. 

The main method of harvesting grain crops is combine, in which the main role belongs to the 

grain combine harvester. One of the most important systems of the grain combine harvester is air-

and-screen cleaning. Despite the research, the world practice did not made fundamental changes in 

the classical scheme of air-and-screen cleaning. Considering the design of traditional and non-

traditional cleaning it is worth noting that improving the quality of grain separation in modern 

manufacturing is achieved mainly by increasing the area of cleaning, which leads to an increase in 

metal content. It is found that it is possible to increase the efficiency of the separation process in the 

air-and-screen cleaning due to its better organization on the finger rake of the shaker pan. The 

significant disadvantages of the currently used finger rakes are the low quality of the separation 

process, due to its low-level organization, as well as the design complexity. This makes it necessary 

to conduct research and create a finger rake, which provides an increase in the efficiency of the 

separation process. 

 

Keywords: separation process, quality of functioning, finger rake, theory of experiment 

planning, mathematical model. 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 581.8 

 

Асадулаев З.М., Рамазанова З.Р., Рабаданова П.М., Зубаирова П.Ю. 

 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ХУРМЫ ЯПОНСКОЙ (DIOSPYROS KAKI 

THUNB.) В УСЛОВИЯХ Г. МАХАЧКАЛЫ 

 

Перспективное использование в условиях Приморской равнины Дагестана, в том 

числе и в окрестностях г. Махачкалы, ценной субтропической плодовой культуры – Diospyros 

kaki Thunb. возможно только при наличии полной информации о ее биологии и 

адаптационном потенциале. В связи с этим нами изучены особенности анатомического 

строения листьев D. kaki в условиях г. Махачкалы в течение 2016–2017 гг. Модельные листья 

(пятый от основания ростового побега) D. kaki для изучения анатомического строения 

собирали с северной стороны крон на уровне 1,5 м от земли с деревьев, произрастающих в 

КФХ «Питомник» в пос. Ленинкент г. Махачкалы Республики Дагестан. Фиксирование, 

приготовление временных микропрепаратов и описание основных структурных элементов 

тканей листа проводили в соответствии с общепринятыми разработкам. Описаны основные 

ткани листовой пластинки и черешка D. kaki, приведена их количественная оценка. 

Выделены характерные анатомические признаки листа. Клетки адаксиальной и абаксиальной 

эпидермы имеют многоугольную форму и прямые стенки. На эпидермальной поверхности 

как пластинки листа, так и черешка встречаются трихомы дух типов – простые и железистые. 

Простые трихомы по форме прямые (короткие и длинные), серповидноизогнутые и S-

образноизогнутые. Железистые трихомы состоят из ножки (3–4 клетки) и многоклеточной 

головки. Опушенность нижней эпидермы выше простыми волосками в 3,1 раз (35,7 шт.), а 

головчатыми – в 16,9 раз (23,6 шт.), чем верхней. Ксилемных рядов в проводящем пучке 

черешка 35-37 шт., они прерываются либриформом. Сердцевинные лучи однорядные. 

Проведенный анатомический анализ позволит в дальнейшем оценить изменчивость 

анатомических признаков листовой пластинки и черешка D. kaki при интродукции в других 

условиях среды.  

 

Ключевые слова: ткани листа, Diospyros kaki Thunb., Махачкала, диагностические 

признаки. 

 

 

Z.M. Asadulaev, Z.R. Ramazanova, P.M. Rabadanova, P.Yu. Zubairova. 

ANATOMICAL STRUCTURE OF JAPANESE PERSIMMON (DIOSPYROS KAKI THUNB.) 

LEAVES IN CONDITIONS OF MAKHACHKALA. 

Promising use of valuable subtropical fruit crop – Diospyros kaki Thunb. in the Coastal plain 

of Dagestan, including in the vicinity of Makhachkala, is possible only having complete information 

about its biology and adaptive potential. In this regard, we studied the features of the anatomical 

structure of D. kaki leaves in conditions of Makhachkala during 2016–2017. D. kaki model leaves 

(fifth from the base of growth shoot) to study the anatomical structure were collected at the level of 

1.5 m above the ground from the north side of the tree crowns growing on the peasant farm 

«Pitomnik» in the village Leninkent of the city of Makhachkala, Republic of Dagestan. Fixation, 

preparation of temporary microslides and description of the main structural elements of the leaf 

tissues were carried out in accordance with the generally accepted developments. The main tissues 

of D. kaki blade and petiole are described, their quantitative assessment is given. The characteristic 

anatomical features of the leaf are found. Cells of adaxial and abaxial epidermis have a polygonal 



shape and straight walls. On the epidermal surface of the blade and petiole trichomes of two types - 

simple and glandular are found. Simple trichomes are straight (short and long), crescent-shaped and 

S-shaped. Glandular trichomes consist of a leg (3-4 cells) and a multicellular head. Pubescence of 

the lower epidermis with simple hairs is 3.1 times more (35,7 psc.), and the capitate – 16.9 times 

(23.6 psc) than that of the top epidermis. There are 35-37 pieces of xylary rows in a conducting 

petiole bundle, they are interrupted by libriform. Core beams are single-row. The anatomical 

analysis will allow further assessment of the variability in anatomical characteristics of D. kaki 

blade and petiole when introducing to the other environment.  

 

Keywords: leaf tissue, Diospyros kaki Thunb., Makhachkala, diagnostic features. 

 

 

УДК 581.524; 58.02 (470.67)  

 

Хабибов А.Д., Маллалиев М.М. 

 

РОЛЬ ВЫСОТНОГО ФАКТОРА В СТРУКТУРЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ 

СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЭНДЕМИКА 

ДАГЕСТАНА ASTRAGALUS FISSURALIS ALEXEENKO 

 

Весьма актуальной проблемой является оценка роли экологического фактора – высоты 

над уровнем моря в структуре изменчивости и продуктивности эндемичных видов в 

природных условиях. Экспериментальные исследования проводились во Внутреннегорном 

Дагестане на территории Гунибского плато (1750 м над ур. м.) и хребта Чакулабек (1100 м). 

Соответственно на двух высотных уровнях среднего горного пояса Внутреннегорного 

Дагестана проведѐн сравнительный анализ структуры изменчивости восьми (размерных, 

числовых, весовых и индексных) признаков семенной продуктивности двух природных 

популяций представителя древесной флоры краснокнижного кустарничка РФ и РД - A. 

fissuralis. Выявлены различия средних показателей изучаемых признаков. Определены два 

признака – длина плода и масса семени, которые отличаются как достоверными различиями 

средних величин разновысотных выборок, так и существенным влиянием высотной разницы, 

равной 650 м, на изменчивость этих признаков. Между таковой высотной разницей и 

вариабельностью этих двух признаков отмечены существенные значения положительной 

корреляционной связи. Средние показатели других признаков разновысотных выборок 

сравнительно сходны и достоверно не различаются. Влияние учтѐнного фактора на структуру 

изменчивости элементов семенной продуктивности остальных рассматриваемых признаков 

несущественно и носит случайный характер. Возможно, подобное связано со средой 

местопроизрастания, поскольку на разных высотных уровнях в трещинах и щелях скал 

растения чувствуют себя защищѐнными в относительно одинаковых условиях, чем на 

открытой местности.  

 

Ключевые слова: Astragalus fissuralis Alexeenko, эндемик, Дагестан, изменчивость, 

семенная продуктивность.  

 

 

A.D. Khabibov, M.M. Mallaliev. ROLE OF THE HIGH-ALTITUDE FACTOR IN 

THE STRUCTURAL VARIATION OF SEED PRODUCTIVITY OF NATURAL ENDEMIC 

POPULATIONS ASTRAGALUS FISSURALIS ALEXEENKO IN DAGESTAN. 

To evaluate the role of the ecological factor – altitude elevation in the structural variation and 

productivity of endemic species in natural conditions is a very relevant problem. Experimental 



studies were conducted in the Inland Mountain Dagestan in the territory of the Gunib plateau (1750 

m above the sea level) and range Chakulabek (1100 m). Accordingly at two altitudes in the middle 

mountain zone of Inland Mountain Dagestan a comparative analysis of the structural variation in 

eight seed productive characteristics (size, number, weight and index) of two populations in natural 

flora representatives of woody shrub recorded in Red Book of the Russian Federation and RD - A. 

fissuralis. The differences in the average indicators of the studied features are revealed. Two 

features were determined – the fruit length and the seed weight, which differ in both significant 

differences of mean values of different-height samples and the significant influence of the height 

difference of 650 m on these features variability. Significant values of positive correlation were 

noted between such altitude difference and these two features variability. The mean values of other 

features in different-height samples are relatively similar and do not differ significantly. The 

influence of the considered factor on the structural variation in the elements of seed productivity of 

the other considered features is insignificant and random. Perhaps this is due to the habitat 

environment, because at different altitudes in the rocks cracks and slits plants feel protected, in 

relatively the same conditions than in open areas.  

 

Keywords: Astragalus fissuralis Alexeenko, endemic, Dagestan, variability, seed 

productivity. 
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Кузнецова Т.А., Сорокопудов В.Н., Шлапакова С.Н., Лукашов Е.С., Филлиповская А.О. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА ROSA CANINA L. В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

ВЛАГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что в плодах шиповника 

содержится большое количество витамина С, который обладает уникальными свойствами, 

являясь природным антиоксидантом и детоксикантом, способным выводить из организма 

практически все известные поллютанты. Учитывая, что шиповник вида Rosa canina L. 

является наиболее распространенным растением на территории Белгородской области и на 

северо-западе России, провели сбор листьев для анатомо-морфологического анализа и 

физиологического мониторинга. Проведено исследование водного режима R. canina L. в 

условиях Белгорода и Санкт-Петербурга. Исследование проводилось в критическую фазу 

вегетации «формирование плодов». Определены водный дефицит, оводненность тканей 

листа, водоудерживающая способность листа, доля мацерации тканей и процент 

восстановления общей влаги после шестичасового увядания. Оводненность листьев в 

Белгороде у видов рода Rosa низкая (не превышает 58,19±0,43%), в условиях СПб средняя 

(64,29±0,369%). Процент поражения в условиях СПб составил 7,80±1,99, а процент 

восстановления 94,28±1,76, в условиях Белгорода 36,27±11,84 и 76,72±1,76 соответственно. 

Выявлено, что вид R. canina в большей степени адаптирована к условиям СПб, чем 

Белгорода. Проведено анатомическое исследование тканей листа, по результатам которого 

выявлены наиболее информативные ксероморфные признаки. Клетки эпидермиса как 

верхней, так и нижней поверхностей листа вида Rosa canina в контрастных условиях 

произрастания различаются по форме и размерам. Площадь основных клеток адаксиального и 

абаксиального эпидермиса изменяются согласованно (r=0,915). Данные признаки можно 

использовать в селекционной работе для выявления наиболее устойчивых форм растений. 

 



Ключевые слова: R. canina, водный режим, засухоустойчивость, эпидермис, 

ксероморфные признаки. 

 

 

T.A. Kuznetsova, V.N. Sorokopudov, S.N. Shlapakova, E.S. Lukashov, A.O. 

Fillipovskaya. STUDY OF ROSA CANINA L. WATER REGIME IN DIFFERENT 

CONDITIONS OF MOISTURE SUPPLY. 

The relevance of the studied problem is due to the fact that dog rose fruits contain a large 

amount of vitamin C, which has unique properties, being a natural antioxidant and detoxifier that 

can remove almost all known pollutants from the body. In respect that the dog rose of Rosa canina 

L. species is a common plant in the Belgorod region and in the North-West of Russia, leaves for 

anatomico-morphological analysis and physiological monitoring were collected. The R. canina L 

water regime in the conditions of Belgorod and St. Petersburg was studied. The study was conducted 

in the critical vegetative phase «fruits formation». Water deficiency, water content in leaf tissues, 

leaves water-holding capacity, the proportion of tissues maceration and the percentage of total 

moisture recovery after six-hour wilting were determined. In Belgorod the leaves water content in 

species of Rosa genus is low (does not exceed 58,19±0,43%), in St. Petersburg – average 

(64,29±0,369%). The percentage of affection in St. Petersburg is 7.80±1.99, and the percentage of 

recovery – 94.28±1.76, in Belgorod – 36.27±11.84 and 76.72±1.76, respectively. It was found that 

species R. canina is increasingly adapted to conditions of St. Petersburg than Belgorod. Anatomical 

examination of leaf tissues was carried out, the results of which found the most informative 

xeromorphic features. Epidermal cells of both upper and lower leaf surfaces of Rosa canina species 

differ in shape and size under contrasting growing conditions. The main cells area in the adaxial and 

abaxial epidermis change consistently (r=0.915). These features can be used in the breeding work to 

identify the most stable plant forms. 

 

Keywords: R. canina, water regime, drought resistance, epidermis, xeromorphic features. 
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Магомедова Б.М. 

 

СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ATRAPHAXIS DAGHESTANICA (LOVELIUS) 

LOVELIUS В БОТЛИХСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА 

 

Изучение редких и эндемичных видов относится к числу приоритетных задач в 

области ботаники, что связано с все более возрастающей актуальностью и значимостью 

проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия. Исследования были 

– вид Atraphaxis daghestanica (Lovelius) 

Lovelius (Polygonaceae) включен в «Красную книгу Дагестана» (3 категория, редкий вид) и 

является эндемиком Восточного Кавказа. A. daghestanica - растопырено-ветвистый кустарник 

высотой 30–80 см. с толстым стволом и тонкими удлиненными, прямыми или слегка 

извилистыми неколючими, до верхушки облиственными или заканчивающимися цветками 

ветвями. В Ботлихском районе Дагестана в сообществах с произрастанием A. daghestanica 

произрастает 48 видов растений, из которых 11 относятся к древесным. Доминирующими 

видами по частоте встречаемости являются Artemisia taurica, Botriochloa ischaemum, 

Convolvulus arvensis, Colutea orientalis. У особей «ботлихской» группы наиболее часто 



встречаются кусты с высотой от 35 до 40 см, с шириной от 35 до 44 см. Установлено, что 

степень варьирования признаков при оценке изменчивости биометрических показателей 

соответствует высокому (CV=31-40 %) и очень высокому (CV>40%) по признаку «ширина 

куста», повышенному (CV=21-30 %) уровню изменчивости по признаку «высота куста». По 

возрастному состоянию большинство особей относятся к молодым генеративным и 

средневозрастным генеративным особям.  

 

Ключевые слова: Atraphaxis daghestanica, редкий вид, Красная книга. 

 

 

B.M. Magomedova. THE STATE OF ATRAPHAXIS DAGHESTANICA (LOVELIUS) 

LOVELIUS CENOPOPULATIONS IN THE BOTLIKH DISTRICT OF DAGESTAN. 

The study of rare and endemic species is one of the priorities in the field of botany, which is 

associated with the increasing relevance and importance of the problems in studying and 

conservation of biological diversity. Studies were conducted in the territory of the Republic of 

Dagestan (the Botlikh district, mean latitude 42°40 727  east longitude 46°15 912 , h=843 

m below sea level). The object of study – species Atraphaxis daghestanica (Lovelius) Lovelius 

(Polygonaceae) is included in the «Red Book of Dagestan» (category 3, rare species) and is endemic 

to the Eastern Caucasus. A. daghestanica is a spread wide and branched shrub of 30-80 cm tall with 

a thick trunk and thin elongated, straight or slightly winding inerm, leafy to the top or ending with 

flowers branches. In the Botlikh district of Dagestan 48 species of A. daghestanica grow in 

communities, 11 species belong to woody plants. The dominant species by frequency of occurrence 

are Artemisia taurica, Botriochloa ischaemum, Convolvulus arvensis, Colutea orientalis. In 

«Botlikh» group, the most common bushes are of 35-40 cm height, with a width of 35-44 cm. It is 

found that the degree of features variation when assessing the variability of biometric indicators 

corresponds to high (CV=31-40 %) and very high (CV>40%) based on «Bush width», higher 

(CV=21 to 30 %) levels of variability according to «Bush height». By age, the majority of 

individuals are young generative and middle-aged generative.  

 

Keywords: Atraphaxis daghestanica, rare species, Red book. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ВЫСОТНОГО ГРАДИЕНТА В СТРУКТУРЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. (FABACEAE) ПРИ 

ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА 

 

Впервые изучена вариабельность размерных признаков культивара – Trigonella 

foenum-graecum L. в условиях интродукции Внутреннегорного Дагестана и дана оценка роли 

высотного фактора в их изменчивости. На экспериментальных базах Горного ботанического 

сада ДНЦ РАН: Цудахарской (1100 м н.у.м.), Гунибской (1780 м) и г. Махачкала (50 м) 

получены выборки T. foenum-graecum. Дана оценка, как по размаху, так и по абсолютным и 

относительным величинам изменчивости каждого признака. Отмечено, что размерные 

признаки объединѐнной выборки имеют сравнительно высокий размах изменчивости, 

значения средней ошибки и коэффициента вариации колеблются в пределах от 0,15 до 20,39 

и от 26,3 до 43,5 %, соответственно. Установлено, что максимальные средние показатели всех 



рассматриваемых размерных признаков характерны для выборки с высоты 1100 м над ур. м., 

минимальные – для растений из г. Махачкала, при промежуточном положении таковых у 

особей с верхнего горного пояса (1780 м). Сходные результаты получены и по размаху 

изменчивости учтѐнных признаков по высотным уровням: 50 (25,1-9,7=15,4); 1100 (30,5-

11,9=18,6) и 1780 м (32,1-19,6=12,5 %). Отмечено, что различия средних значений ростовых 

признаков (длины и толщины стебля) всех вариантов сравнения по t-критерию Стьюдента 

достоверны на различных уровнях достоверности, и они колеблются от 3,030 до 9,763 и от 

2,344 до 10,759, соответственно. Также экспериментально получены определѐнные сведения 

об онтогенезе и прохождении фенологических фаз роста и развития этого вида. 

 

Ключевые слова: Trigonella foenum-graecum L., высотный градиент, 

вариабельность признаков, интродукция, Дагестан.  

 

 

A.D. Khabibov, M.I. Gazhiev, R.M. Osmanov. ASSESSMENT OF THE ROLE 

PLAYED BY THE ALTITUDINAL GRADIENT IN THE STRUCTURAL VARIATION OF 

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. (FABACEAE) SIZE CHARACTERISTICS WHEN 

INTRODUCING IN THE CONDITIONS OF DAGESTAN. 

The variability in the size characteristics of cultivar – Trigonella foenum-graecum L. under 

the conditions of introducing in Inland Mountain Dagestan was first studied and the role of the 

altitude factor in their variability was evaluated. T. foenum-graecum sample were obtained on the 

experimental basis of Mountain Botanical garden, Dagestan scientific center, Russian Academy of 

Sciences: Tsudakharsky (1100 m above sea level), Gunibskaya (1780 m) and Makhachkala (50 m). 

The estimation both in range and in absolute and relative values of each feature variability is given. 

It is found that the size characteristics of the combined sample have relatively high variability range, 

the values of the average error and the variation ratio range between 0.15-20.39 and 26.3-43.5 %, 

respectively. It was found that the maximum average values of all considered size features are 

typical for the sample at the altitude of 1100 m above the sea level, minimum – for plants from 

Makhachkala, at intermediate position of those, in individuals from the top mountain belt (1780 m). 

Similar results were also obtained in the variability range of the considered features of the altitude 

levels: 50 (25,1-9,7=15,4); 1100 (30,5-11,9=18,6) and 1780 m (32.1-19.6=12.5 %). It is noted that 

by the Student’s t-test differences in the average values of growth characteristics (stem length and 

thickness) of all compared variants are reliable at different levels and they range between 3,030-

9,763 and 2,344-10,759, respectively. Also experimentally obtained certain information about the 

ontogenesis and passage of phenological phases of this species growth and development. 

 

Keywords: Trigonella foenum-graecum L., altitude gradient, feature variability, 

introduction, Dagestan. 
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ВЛИЯНИЕ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ИКРОМЕТАНИЕ РЫБЫ В ПЕРИОД 

ПОЛОВОДЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ, 2012–2018 годы) 

 

Важность решения проблемы сохранения биоразнообразия водно-болотных угодий 

Нижней Волги является важнейшей задачей. Статья раскрывает результаты семилетних 



исследований состояния и сохранения рыбных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы на 

участке Черноярского района Астраханской области, территория, которая с 2017 года вошла 

в состав особо охраняемых природных территорий Астраханской области. Рассмотрено 

влияние паводковых вод на размножение рыбных запасов. Сравниваются данные 

регулированного стока воды и естественного, особенно в ранневесенний и раннелетний 

периоды. Мониторинг показал, что в исследуемый период затопление поймы уменьшилось 

до 40%. Это ежегодно приводит к 50% потере рыбной молоди. Выявлено положительное 

(спасение малька в отшнурованных водоемах) и отрицательное (несоответствие сроков и 

продолжительности паводков и икрометания) влияние человека в развитии и сохранении 

рыбных запасов. На основании комплексного мониторинга 2012–2018 годов выявлена 

зависимость успешного икрометания рыбы и сохранность малька от объема экологических 

попусков вод реки Волга, времени и температуры воды. Определено, что в исследуемые годы 

указанные параметры паводковых вод резко отличались от естественного цикла паводков, 

что приводило к массовой гибели икры и малька. По данным мониторинга выявлено, что 

ежегодно из отшнурованных водоемов Волго-Ахтубинской поймы спасается от 125 до 550 

миллионов штук мальков леща, линя, жереха, судака, щуки и различных видов карповых рыб. 

За шесть лет спасено около двух миллиардов рыбной молоди. В сезон половодья 2018 года, в 

связи с многоводным, но резким сбросом полой воды, выбор малька из мелководных 

водоемов запоздал на месяц и начался с 1 июля. Полученные данные уточняют современное 

представление о состоянии акваресурсов Волго-Ахтубинской поймы. 

 

Ключевые слова: Волго-Ахтубинская пойма, икрометание, нерест, паводковые 

воды, природно-климатические условия, рыбья молодь, экологический сток, 

экологический попуск. 

 

 

S.V. Konev, A.A. Bakaneva. IMPACT OF FLOOD WATERS ON FISH SPAWNING 

DURING THE HIGH WATER PERIOD (ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA-

AKHTUBA FLOODPLAIN, 2012–2018). 

The importance of solving the problem of biodiversity conservation in the Lower Volga 

wetlands is the most important task. The article reveals the results of a seven-year study of the state 

and conservation of fish resources in the Volga-Akhtuba floodplain on the territory of Chernoyarsk 

district in the Astrakhan region, the territory, which in 2017 became a part of the specially protected 

natural areas of the Astrakhan region. The impact of flood waters on fish stock reproduction is 

considered. The data of regulated and natural water flow are compared, especially in the early spring 

and early summer periods. The monitoring showed that in the studied period, the flooding of the 

floodplain was reduced to 40%. This annually leads to 50% loss of jevenile fish. Positive (rescue of 

young fish in crescentic ponds) and negative (inadequacy in the time and duration of high water 

period and spawning) human impact in the development and conservation of fish stock. The 

dependence of successful fish spawning and safety of a young fish on the volume of ecological 

water releases in the Volga river, time and water temperature was revealed basing on the complex 

monitoring of 2012–2018. It was determined that in the studied years the mentioned parameters of 

flood waters differed significantly from the natural floods cycle, which led to the mass mortality of 

spawn and young fish. According to the monitoring data it was found that annually 125-550 million 

young fish of bream, tench, asp, walleye, pike-perch, pike and various species of cyprinid fish are 

saved from the crescentic ponds of the Volga-Akhtuba floodplain. During six years, nearly two 

billion juvenile fish was saved. In the high water season of 2018, due to the high-water, but a sharp 

flood-water discharge, the choice of young fish from shallow ponds was late for a month and began 

on July 1. The data obtained specify the current understanding of water resources condition in the 

Volga-Akhtuba floodplain. 



Keywords: Volga-Akhtuba floodplain, spawning, spawning season, flood waters, natural 

and climatic conditions, juvenile fish, ecological flow, ecological release. 

 


