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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ У СОРТООБРАЗЦОВ
ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ

Исследование направлено на сравнительное изучение продолжительности
межфазных периодов и длины вегетационного периода у сортообразцов голозерных и
пленчатых форм овса в различных условиях выращивания в Республике Дагестан. Данная
работа особенно актуальна, поскольку основная масса исследований посвящена в
основном исследованию пленчатых сортов. Изучение было произведено в Дербентском и
Сулейман-Стальском районах в контрастных почвенно-климатических условиях
Республики Дагестан: низменность (орошение и богара) и предгорная зона (богара) в
период осеннего срока сева. В качестве материала исследования были взяты 6
сортообразцов овса разного эколого-географического происхождения. Стандартом в
опыте служил сорт Подгорный (к-13559, Адыгея), районированный по Северо-
Кавказскому региону. В ходе проведённого исследования нами были сделаны следующие
выводы: - 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.
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B.G. Magaramov, K.U. Kurkiev. DURATION OF INTERPHASE PERIODS FOR
OATS VARIETIES DEPENDING ON THE GROWING CONDITIONS.

The research aims to study comparatively the duration of interphase periods and the
length of the growing season for naked and scarious oats varieties in different growing
conditions in the Republic of Dagestan. This work is particularly relevant, since a lot of research
is devoted mainly to the study of scarious varieties. The study was carried out in Derbent and
Suleyman-Stalsky districts in contrasting soil and climatic conditions of the Republic of
Dagestan: lowland (irrigation and bogara) and foothill zone (bogara) during the autumn sowing
period. 6 oat samples of different ecological and geographical origin were taken as the test
material. The standard in the experiment was variety Podgorny (K-13559, Adygea), zoned in the
North Caucasus region. In the course of the study we have made the following conclusions: - in
areas with sufficient moisture sprouts will appear for 2-3 days earlier than in arid areas; - in the
lowland varieties Ghosha and Levsha were revealed as the most early-maturing; - in the foothills
varieties Levsha and Aldan were distinguished; - the duration of the growing season for different



varieties is the difference of 6-14 days, which is significant enough to, based on this result,
choose varieties by maturity for a specific climatic zone of cultivation.

Keywords: oats, sowing time, stages of development, growing conditions.
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА АЗОТФИКСИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ,
БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ВИКИ ОЗИМОЙ

Вика озимая является адаптивной бобовой культурой, возделывание которой
способствует сохранению и повышению плодородия почв, благодаря ее способности в
симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксировать азот атмосферы. В связи с этим, в
экологических условиях предгорной зоны РСО–Алания на Кировском госсортоучастке
проведены исследования по определению влияния микробных биопрепаратов на
азотфиксирующую активность, болезнеустойчивость и продуктивность вики озимой.
Установлено, что максимальное количество клубеньков формировалось в фазу цветения и
достигло от 28,9 до 36,4 шт. на 1 растение с массой 64,3–79,1 мг. Сформированный более
мощный симбиотический аппарат улучшал азотное питание растений вики озимой. При
этом инокуляция семян и опрыскивание вегетирующих растений штамма 17–1; 38–22 и
смесью штаммов 17–1+38–22 способствовала повышению количества клубеньков на: 3,5;
1,8 и 7,5 шт. на растение и массы клубеньков на 5,1; 1,5 и 14,8 мг. Аналогичная обработка
семян и вегетирующих растений вики озимой смесью штаммов 17–1 + 38–22 полностью
подавляла возбудителей фузариоза, мучнистой росы и бактериоза, а пораженность
пероноспорозом и ржавчиной снижалась на 18,0 и 67,4 %. Подавление возбудителей
болезней улучшало условия роста и развития растений. Рост растений повышался на 5,2
см, число побегов на 3,9 и процент перезимовавших растений на 12,5 %. В результате
такого полифункционального влияния микробных препаратов на семена и растения вики
озимой повысился урожай семян: от обработки штаммом 17–1 на 0,36 т/га или 27,4 %; от
обработки штаммом 38–22 на 0,17 т/га или 12,9 %; от обработки смесью штаммов 17–1 +
38–22 на 0,59 т/га или 45,0 % и составил 1,90 т/га.

Ключевые слова: вика озимая, биопрепараты, штаммы, инокуляция,
опрыскивание, клубеньки, азотфиксирующая активность, болезнеустойчивость,
урожайность.

A.I. Khudieva, A.A. Sabanova, A.T. Farniev. INFLUENCE OF
BIOPREPARATIONS ON NITROGEN-FIXING ACTIVITY, DISEASE RESISTANCE
AND PRODUCTIVITY OF WINTER VETCH.

Winter vetch is an adaptive legume crop, the cultivation of which contributes to the
preservation and improvement of soil fertility, due to its ability to fix nitrogen from the
atmosphere in symbiosis with nodule bacteria. In this regard, in the environment of the foothill
zone of RNO-Alania on the Kirovsky state rarity plot, studies have been conducted to determine
the effect of microbial biologics on nitrogen-fixing activity, disease resistance and productivity
of winter vetch. It was found that the maximum number of nodules was formed in the flowering
phase and was 28.9-36.4 pcs. per plant weighing 64.3–79.1 mg. Formed a more powerful
symbiotic apparatus improved nitrogen nutrition of winter vetch plants. At the same time, seeds
inoculation and spraying of vegetative plants of strain 17-1; 38-22 and the mixture of strains 17-



1+38-22 contributed to an increase in the number of nodules by: 3.5; 1.8 and 7.5 pcs. per plant
and nodule weight by 5.1; 1.5 and 14.8 mg. Similar treatment of winter vetch seeds and
vegetative plants with the mixture of strains 17-1 + 38-22 completely inhibited the agents of
fusariosis, powdery mildew and bacteriosis, and the prevalence of downy mildew and rust
decreased by 18.0 and 67.4 %. The agents inhibition improved the plants growth and
development. Plants growth increased by 5.2 cm, the number of sprouts – by 3.9 and the
percentage of overwintered plants by 12.5 %. As a result of this multifunctional effect of
microbial preparations on winter vetch seeds and plants the seeds yield increased: by 0.36 t/ha or
27.4 % in case of treatment with strain 17-1; by 0.17 t/ha or 12.9 % in case of treatment with
strain 38-22; by 0.59 t/ha or 45.0% in case of treatment with a mixture of strains 17-1 + 38-22
and amounted to 1.90 t/ha.

Keywords: winter vetch, biopreparations, strains, inoculation, spraying, nodules,
nitrogen-fixing activity, disease resistance, yield.
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ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В РАЗНЫХ ЗОНАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В засушливых условиях обеспечение посевов влагой имеет решающее значение в
формировании урожая. Исследования проводили в 2009–2010 гг. в засушливой зоне на
Прикумской опытно-селекционной станции и в зоне неустойчивого увлажнения в
СНИИСХ. Цель исследований – изучение влагообеспеченности посевов озимой пшеницы
по различным предшественникам и зонам Ставропольского края. Запасы влаги в 1 м слое
почвы перед посевом в засушливой зоне, в зависимости от предшественника, составляли
75-108, а в зоне неустойчивого увлажнения 103-128 мм. К концу осени запасы влаги
существенно пополнялись в засушливой зоне только по полупару (18,1 мм), тогда как в
зоне неустойчивого увлажнения по всем предшественникам (20,8-33,1 мм). К началу
весенней вегетации максимальные её запасы наблюдались в засушливой зоне по занятому
пару (144,1 мм), в зоне неустойчивого увлажнения по полупару (163,6 мм). Приращённый
к этому времени запас влаги по этим предшественникам составлял соответственно 53,6 и
27,6 мм при коэффициенте усвоения осадков холодного периода 0,31 и 0,16. Самые
большие общие потери влаги во всех зонах были по чистому пару (446,5 и 530,6 мм). На
всех фонах питания максимальная урожайность получена по чистому пару: 3,67 т/га в
засушливой зоне и 4,76 т/га в зоне неустойчивого увлажнения. По занятому пару в
засушливой зоне собрано на 0,30 т/га, а по полупару на 1,57 т/га зерна меньше, чем по
чистому пару. Недобор зерна по этим предшественникам в зоне неустойчивого
увлажнения составил соответственно 0,99 и 2,25 т/га. Наиболее рациональное
использование влаги посевами озимой пшеницы на образование 1 т урожая зерна было по
чистому пару. По мере ухудшения предшественника эффективность использования влаги
уменьшалась, а коэффициент водопотребления возрастал.

Ключевые слова: влагообеспеченность, урожайность, озимая пшеница,
предшественник, зона возделывания.



А.I. Khripunov, N.A. Morozov, N.A. Galushko, E.N. Obschiya. MOISTURE
SUPPLY AND YIELD OF WINTER WHEAT IN DIFFERENT ZONES OF
STAVROPOL TERRITORY.

In dry conditions, the crops supply with moisture is crucial for the yield formation. The
study was carried out in 2009-2010 in the arid zone in Prikumskaya experimental breeding
station and in the unstable moistening zone in Stavropol Research Institute of Agriculture. The
aim of the research is to study the moisture supply of winter wheat crops by various forecrops
and zones of Stavropol territory. Moisture reserves in 1 m soil layer before sowing in the arid
zone depending on the forecrop were 75-108, and in the unstable moisture zone – 103-128 mm.
By the end of autumn, moisture reserves were significantly replenished in the arid zone only by
bastard fallow (18.1 mm), while in the unstable moisture zone by all forecrops (20.8-33.1 mm).
By the beginning of spring vegetation, its maximum reserves were in the arid zone by seeded
fallow (144.1 mm), in the unstable moisture zone – by bastard fallow (163.6 mm). Increased by
this time moisture reserve by these forecrops was 53,6 and 27,6 mm, respectively, with an
assimilation coefficient of the cold period precipitation 0,31 and 0,16. The greatest total moisture
losses in all zones were by bare fallow (446,5 and 530,6 mm). On all nutrient statuses the
maximum yield is obtained by bare fallow: 3,67 t/ha in the arid zone and 4,76 t/ha in the unstable
moistening zone. In the arid zone 0.30 t/ha less is harvested by the seeded fallow and 1,57 t/ha of
grain less by bastard fallow than by bare fallow. The lack of grain by these forecrops was
respectively 0,99 and 2,25 t/ha in the unstable moisture zone. The most rational use of moisture
with winter wheat crops for the formation of 1 ton of grain yield was by bare fallow. As the
forecrop worsen, the efficiency of moisture use decreased and the water consumption coefficient
increased.

Keywords: moisture supply, yield, winter wheat, forecrop, cultivation area.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КИСЛЫХ ПОЧВ

Для многих сельскохозяйственных культур кислая реакция почвенного раствора
неблагоприятна, поэтому важной задачей является ее нейтрализация. Исследования
проводились в 2016–2017 годах в научно-исследовательской лаборатории и в полевых
условиях на дерново-глеевых почвах учебно-опытного хозяйства Горского ГАУ. В
лабораторных условиях разработан способ получения комплексного удобрения для
кислых почв путем смешивания отхода спиртовой промышленности – зерновой барды, с
негашеной известью в определенном соотношении. При этом из барды, путем испарения
теряется значительное количество влаги из-за выделения тепловой энергии происходящих
в смеси химических реакций, а также нейтрализуется кислая реакция удобрения. В
результате установлена норма внесения – 0,6-0,8 до 1,0 т/га в зависимости от степени
кислотности почвы и нуждаемости в питательных элементах. По варианту содержания в
смеси 10-15% извести количество общего азота в удобрении составило 2,63%, белка
16,4%, а рН почвы – 9,8. При увеличении доли извести в смеси до 16-20% количество
общего азота снижалось до 1,53%, белка до 9,56%, а рН возрастал до 13,4, то есть почва
стала сильно щелочной, что нежелательно для растений. Применение этого удобрения на
дерново-глеевой почве учебно-опытного хозяйства в 2016–2017 годах при выращивании
клевера и люцерны в полевых опытах позволило получить урожайность зеленой массы
клевера 23,2 т/га, количество биологического азота 112 кг/га, по люцерне –
соответственно 29,3 и 123, то есть в 1,5–2 раза больше по сравнению с неудобренным



контролем. При этом реакция почвенного раствора оказалась на уровне нейтральной (рН
6,8).

Ключевые слова: зерновая барда, негашеная известь, кислотность, клевер,
люцерна, урожайность, биологический азот.

S.Kh. Dzanagov, S.A. Bekuzarova, I.M. Subbotin, I.Kh. Esenov. EFFECTIVE
FERTILIZER FOR ACID SOILS.

For many crops the acid reaction of the soil solution is unfavorable, so its neutralization
is an important task. Studies were conducted during 2016-2017 in the research laboratory and in
the field on sod-gley soils of the experimental training farm of Gorsky SAU. In the laboratory, a
method for obtaining a complex fertilizer for acid soils by mixing the waste of the distillery
industry – grain stillage with quicklime in a certain ratio was developed. In this case, by means
of evaporation the stillage loses a significant amount of moisture due to the thermal energy
release of the chemical reactions occurring in the mixture, and the acid reaction of the fertilizer is
also neutralized. As a result, the rate of application – 0,6-0,8 to 1,0 t/ha, depending on the degree
of soil acidity and nutrient requirements is determined. According to the variant of 10-15% lime
content in the mixture, the amount of total nitrogen in the fertilizer was 2,3%, protein – 16,4%,
and soil pH – 9,8. With an increase in the lime proportion of the mixture to 16-20%, the amount
of the total nitrogen decreased to 1,53%, protein – 9,56%, and pH increased to 13,4, that is, the
soil became strongly alkaline, which is undesirable for plants. This fertilizer application on the
sod-gley soil of the experimental training farm in 2016-2017 when growing clover and alfalfa in
field experiments allowed yielding the green mass of clover 23,2 t/ha, the amount of biological
nitrogen 112 kg/ha, for alfalfa – 29,3 and 123, respectively, that is 1,5-2 times more compared to
the unfertilized control. At this the reaction of the soil solution proved to be neutral (pH 6,8).

Keywords: grain stillage, quicklime, acidity, clover, alfalfa, yield, biological nitrogen.
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ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ
МЕТОДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТРАВОСТОЕВ

Горные агроландшафты представляют большую экологическую значимость для
местного населения, являясь фундаментом восстановления традиционных видов
производства основывающихся на животноводческой отрасли. В настоящее время
проблемы восстановления и рационального использования горных территорий стоят
особенно остро. Исследования проводились на горном стационаре СКНИИГПСХ ВНЦ
РАН, с. Даргавс, Пригородного района РСО–Алания. В результате проведенных
экспериментов было установлено, что внесение биологических удобрений ускорило
начало вегетационного периода на 12-17 дней, при этом формы удобрений
способствовали формированию отличительных структур фитоценоза, видового состава,
вертикальной (ярусность) и горизонтальной (мозаичность) неоднородности,
определяющих продуктивность и энергонасыщенность получаемой растениеводческой
продукции. Видовое разнообразие, значительно возросшее под действием экологических
факторов, расширило площадь биологической массы травостоя (побеги, листья и др.),
активизировав фотосинтетическую активность (коэффициент использования ФАР возрос
с 0,20 до 0,40%), обеспечив процесс развития подземной массы, ранее сформировавшийся



под действием агромелиоративных факторов с 5,2 до 9,6 т/га сухой массы или
соответственно расположению вариантов на: 44,1; 73,8–85,5% к контрольному уровню.
Растительный опад, в количестве 0,23–0,47 т/га, а также процессы минерализации в почве,
активно и непрерывно происходящие под действием микроорганизмов, способствовали
увеличению накопления органического вещества на 0,7 до 1,32%. Под действием
удобрений снизилась кислотность почвы на 0,22–0,39 единиц, увеличилась энергетическая
составляющая надземной массы с 41,5 до 69,6–94,2–97,8 ГДж/га обменной энергии.

Ключевые слова: горы, экосистема, луга и пастбища, агроруда, экстрасол,
навоз, рациональное использование.

E.D. Soldatov, I.E. Soldatova. PROTECTION OF THE ECOLOGICAL STATUS
OF MOUNTAIN AGRICULTURAL LANDSCAPES BY THE METHOD OF
DEGRADED GRASS STANDS RESTORATION.

Mountain agrolandscapes are of great ecological importance for the local population,
being the basis of restoring traditional types of production based on the livestock industry.
Currently, the problems of restoration and rational use of mountain areas are particularly acute.
The research was conducted on mountain study area of North Caucasus Research Institute of
Foothill and Mountain Agriculture of VSC RAS in Dargavs, Prigorodny district of North
Ossetia–Alania. As a result of the experiments, it was found that the introduction of biological
fertilizers accelerated the beginning of the growing period by 12-17 days, at this the forms of
fertilizers contributed to the formation of distinctive structures of phytocenosis, species
composition, vertical (layering) and horizontal (mosaic structure) heterogeneity that determine
the productivity and energy saturation of the derived crop production. Species diversity,
significantly increased under the influence of environmental factors increased the biological
mass of grass stand (shoots, leaves, etc.), promoting photosynthetic activity (PAR ratio increased
from 0,20 to 0,40%), providing the process of underground mass development, previously
formed under the influence of agromeliorative factors from 5,2 to 9,6 t/ha of dry mass or,
respectively, the variants location: 44,1; 73,8 – 85,5% to the control level. Plant litter, in the
amount of 0,23-0,47 t/ha, as well as mineralization processes in the soil, actively and
continuously occurring under the action of microorganisms, contributed to an increase in the
accumulation of organic matter by 0,7 to 1,32%. Under the influence of fertilizers, soil acidity
decreased by 0,22 – 0,39 units, the energy component of the above-ground mass increased from
41,5 to 69,6 – 94,2 – 97,8 GJ/ha of exchange energy.

Keywords: mountains, ecosystem, meadows and pastures, agro-ore, extrasol, manure,
rational use.
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Абидов Х.К., Абазов А.Х., Сарбашева А.И., Бугов Р.Р., Хуранов М.М.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
СЕЛЕКЦИИ ИСХ КБНЦ РАН И ВНИИКХ ИМ. А.Г. ЛОРХА И ПОКАЗАТЕЛИ

КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРЬЯ КБР

Для дальнейшего увеличения урожайности картофеля высокого качества
первостепенное значение приобретает изучение и внедрение в производство наиболее
оптимальных приемов сортовой агротехники. За последнее время роль сорта как фактора
продуктивности возрастает и оценивается высоко, только с применением сортовой



агротехники его потенциал может быть реализован. В связи с этим, актуальной проблемой
современного картофелеводства является исследование вопросов сортовой агротехники,
особенно по вновь созданным сортам. Полевой опыт проводили в Зольском районе, с.п.
Белокаменское, НПО-3, ИСХ КБНЦ РАН Кабардино-Балкарии. По результатам полевых
опытов определена реакция новых сортов картофеля разных групп спелости на
возрастающие сбалансированные дозы минерального питания в сочетании с различной
густотой посадки. Оптимальным уровнем минерального питания для сортов Горянка,
Нальчикский, Мусинский является применение удобрений в норме N90Р120К90 и густоте
посадки 47-80 тыс. шт./га. Установлены оптимальные варианты опыта с заданными
параметрами урожайности картофеля и высокими показателями качества клубней
(высокая урожайность – 29,5-44,8 т/га, жаро- и засухоустойчивость; устойчивость к
вирусным, грибным и бактериальным болезням – 7-9 баллов; отличные вкусовые и
кулинарные показатели; повышенное содержание витамина С – 14,5-23,7 мг %;
содержание нитратов не превышает ПДК – 80,7-201 баллов; не темнеющая мякоть в
сыром и вареном виде – 7-9 баллов; хорошая сохранность в осенне-зимний период – 4,1-
6,5 % отходов).

Ключевые слова: сорт, густота посадки, удобрения, нитраты,
крахмалистость, витамин «С», белок, сухое вещество, урожайность.

Kh.K. Abidov, A.Kh. Abazov, A.I. Sarbasheva, R.R. Bugov, M.M. Khuranov.
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF NEW POTATO VARIETIES SELECTED IN
THE INSTITUTE OF AGRICULTURE OF KABARDINO-BALKARIAN SCIENTIFIC
CENTRE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ALL-RUSSIAN
RESEARCH INSTITUTE OF POTATO BREEDING NAMED AFTER A.G. LORKH
AND QUALITY INDICATORS IN FOOTHILLS OF THE KABARDINO-BALKAR
REPUBLIC.

In order to further increase the yield of high quality potatoes, it is of paramount
importance to study and introduce the most optimal methods of varietal farming technique into
production. In recent years, the role of a variety as a productivity factor increases and is highly
estimated, its potential can be realized only using the varietal farming technique. In this regard,
the relevant problem in the modern potato growing is to study the varietal farming technique,
especially by newly created varieties. The field experiment was carried out in Zolsky district,
village Belokamenskoe, SPA-3, Institute of Agriculture of Kabardino-Balkarian Scientific
Centre of the Russian Academy of Sciences (KBSC RAS). According to the results of field
experiments, the reaction of new potato varieties of different maturity groups to increasing
balanced doses of mineral nutrition in combination with different planting density was
determined. The optimal level of mineral nutrition for varieties Goryanka, Nalchiksky, Musinsky
is the use of fertilizers in the norm N90P120K90 and planting density 47-80 thousand pcs./ha.
Optimum experiment variants with the set parameters of potatoes productivity and high tubers
quality indices are determined (high productivity – 29,5-44,8 t/ha, heat and drought resistance;
resistance to viral, fungal and bacterial diseases – 7-9 points; excellent taste and culinary indices;
increased vitamin C content – 14,5-23,7 mg %; the nitrates content does not exceed MPC – 80,7-
201 points; not darkening pulp in raw and boiled potatoes – 7-9 points; good safety in autumn –
winter period – 4,1-6,5% of wastes).

Keywords: variety, planting density, fertilizers, nitrates, starchiness, vitamin «C»,
protein, dry matter, yield.



УДК 635.656

Кокоев Х.П., Сабанова А.А., Фарниев А.Т.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ГОРОХА

Применение биопрепаратов при выращивании гороха является важным звеном в
получении качественной продукции при низких затратах. В связи с этим, на
обыкновенных черноземах предгорной зоны РСО–Алания на Кировском госсортоучастке
проведены исследования по определению влияния биопрепаратов на азотфиксирующую
активность, болезнеустойчивость и урожайность сортов гороха. Установлено
формирование мощного симбиотического аппарата при инокуляции семян и
опрыскивании вегетирующих растений гороха биопрепаратами. Активный
симбиотический потенциал (АСП) повышался с 15,0 до 19,3 тыс. кг дней/га сорт Оскар и с
14,7 до 18,0 тыс. кг дней/га сорт Прима. Количество фиксированного азота воздуха
увеличивалось с 109 до 135 кг/га и с 98 до 128 кг/га соответственно по сортам. Доля азота
воздуха в питании растений гороха повышалась с 58 до 64 % (сорт Оскар) и с 57 до 67 %
(сорт Прима). Повышалась болезнеустойчивость растений гороха. Пораженность
ржавчиной снижалась при обработке штаммом 17–1 на 21–24 %, штаммом 38–22 на 18–23
% и смесью штаммов 17–1+38–22 на 33 – 48% соответственно по сортам Оскар и Прима.
Аналогичную эффективность эти биопрепараты проявляли и против возбудителей
аскохитоза и пероноспороза. Оказывая такое полифункциональное влияние на семена и
вегетирующие растения гороха, биопрепараты способствовали повышению урожайности с
2,60 до 3,21 т/га или на 23 % сорт Оскар и с 2,23 до 2,81 т/га или 26 % сорт Прима. Чистый
доход при этом составил 8600 – 8200 руб./га соответственно по сортам Оскар и Прима, а
уровень рентабельности 252–241 %.

Ключевые слова: горох, биопрепараты, азотфиксирующая активность,
инокуляция, штамм, болезнеустойчивость, урожайность, экономическая
эффективность.

Kh.P. Kokoev, A.A. Sabanova, A.T. Farniev. EFFICIENCY OF BIOLOGICAL
PREPARATIONS WHEN CULTIVATING PEAS.

The application of biological preparations in peas cultivation is an important link in
obtaining quality products at low cost. In this regard, on the ordinary chernozems of the foothill
zone of North Ossetia–Alania on the Kirov state variety test plot studies to determine the effect
of biological preparations on nitrogen-fixing activity, disease resistance and yield of pea varieties
were conducted. A strong symbiotic apparatus for seeds inoculation and spraying vegetating pea
plants with biopreparations was formed. The active symbiotic potential (ASP) increased from
15,0 to 19,3 thousand kg days/ha for variety Oskar and from 14,7 to 18,0 thousand kg days/ha
for variety Prima. The amount of fixed air nitrogen increased from 109 to 135 kg/ha and from 98
to 128 kg/ha in accordance to varieties. The proportion of air nitrogen in the nutrition of pea
plants increased from 58 to 64 % (Oskar variety) and from 57 to 67 % (Prima variety). The
disease resistance of pea plants increased as well. The rust affection decreased during the
treatment with strain 17-1 by 21-24 %, strain 38-22 by 18-23 % and a mixture of strains 17-
1+38-22 by 33 – 48% in accordance to varieties Oskar and Prima. These preparations showed
the similar efficacy against the agents of Ascochyta blight and false mildew. Providing such a
multifunctional effect on the seeds and vegetating pea plants, biopreparations contributed to an
increase in the yield from 2,60 to 3,21 t/ha or 23% for Oskar variety and from 2,23 to 2,81 t/ha
or 26% for Prima variety. At this net income was 8600-8200 roubles/ha accordingly to varieties
Oscar and Prima, and the profitability level – 252-241 %.



Keywords: peas, biopreparations, nitrogen-fixing activity, inoculation, strain, disease
resistance, yield, economic efficiency.

УДК 633.11«324»:631.895:581.14

Семенюк О.В.

ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ У ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД

Ведущая роль в формировании качества зерна мягкой озимой пшеницы, при
различных технологиях возделывания и погодно-климатических условиях, принадлежит
механизмам поступления и перераспределения азота, восстановление которого из
нитратов почвы до нитритов и аммиака происходит при участии фермента
нитратредуктазы. Работа выполнена на экспериментальном поле отдела физиологии
растений ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» в Шпаковском районе Ставропольского
края в 2017-2018 гг. Объект исследований – мягкая озимая пшеница сорта Багира. Схема
опыта предусматривала обработку семян и вегетирующих растений органоминеральными
удобрениями «ПОЛИДОН Агро». Показано, что применение органоминеральных
удобрений на различных этапах вегетации повышает активность нитратредуктазы
флаговых листьев в репродуктивный период: при предпосевной обработке семян – на
49,7–68,9%; при обработке на этапе осеннего кущения – на 5,5–9,4%; при листовых
обработках на этапе весеннего кущения – на 60,0–80,3%, а также может способствовать
улучшению качественных характеристик зерна за счет активизации процессов накопления
азота на различных этапах органогенеза.

Ключевые слова: озимая пшеница, нитратредуктаза, органоминеральные
удобрения, азот, качество зерна.

O.V. Semenyuk. INFLUENCE OF LIQUID ORGANIC AND MINERAL
FERTILIZERS ON NITRATE REDUCTASE ACTIVITY OF WINTER WHEAT
DURING THE REPRODUCTIVE PERIOD.

The leading role in the formation of soft winter wheat quality with different cultivation
technologies and weather-climatic conditions belongs to mechanisms of nitrogen supply and
redistribution, the recovery of which from soil nitrates to nitrites and ammonia occurs with the
enzyme nitrate reductase. The work was carried out on experimental field of the Department of
plant physiology, Federal state scientific institution «North-Caucasus Federal Scientific Agrarian
Centre» in Shpakovsky district of the Stavropol Territory in 2017-2018. The research object was
the soft winter wheat variety Bagira. The scheme of the experiment involved the treatment of
seeds and vegetating plants with organic and mineral fertilizers «POLYDON Agro». It was
found that the use of organic and mineral fertilizers during different stages of vegetation
increased the nitrate reductase activity of flag leaves in the reproductive period: during pre-
sowing seeds treatment – by 49,7–68,9%; during treatment at the stage of autumn tillering – by
5,5-9,4%; during foliar treatment at the stage of spring tillering – by 60,0-80,3% and can also
contribute to improving the grain quality due to activating processes of nitrogen accumulation at
different stages of organogenesis.

Keywords: winter wheat, nitrate reductase, organic and mineral fertilizers, nitrogen,
grain quality.



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

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОИ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ

Соя и соевые высокобелковые корма играют особую роль в рационах
высокопродуктивных пород крупного рогатого скота, при этом острый недостаток
протеина в рационах сельскохозяйственных животных не может обеспечить эффективную
продуктивность в животноводстве. В связи с этим, в сельскохозяйственно-
производственном кооперативе Ардонского района РСО–Алания были проведены
исследования на полновозрастных коровах швицкой породы. Для проведения научно-
хозяйственных опытов по принципу пар-аналогов были отобраны две группы коров, по 10
голов в каждой. По итогам проведенных исследований были достигнуты определенные
результаты: 1) за счет использования продуктов переработки сои, а также различных
кормовых добавок в рационах крупного рогатого скота кормление достигло своей
полноценности; 2) соя и соевые высокобелковые корма оказали положительное
воздействие на продуктивность коров, качество молочной продукции, пищеварение
животных и рентабельность производства молока. В результате проведенных
экспериментов разработаны рекомендации по использованию соевых бобов в рационах
крупного рогатого скота, а именно: 1) не следует включать сырую полножирную сою в
корма молодняка крупного рогатого скота с живой массой менее 150-200 килограмм;
2) доля полножирной сои не прошедшей термообработку не должна составлять более 20%
в сухой массе; 3) сырую полножирную сою не рекомендуется включать в рационы
содержащие мочевину. Высокопроизводительное животноводство требует полного
обеспечения в белке, жире, углеводах, клетчатке, макро- и микроэлементах, витаминах,
биологически активных веществах в оптимальном количестве и соотношениях в
зависимости от вида, возраста и направления использования животных.

Ключевые слова: полножирная соя, комбикорма, жмых, шрот,
концентрированные корма, технология производства кормов.

R.S. Godzhiev, O.K. Gogaev, G.S. Tukfatulin. EFFECT OF COMPLEX
SOYBEAN-BASED FEED ADDITIVES ON COWS MILK YIELD.

Soybean and soybean protein rich feed play a special role in diets of highly productive
cattle breeds, while the acute lack of protein in farm animals’ diets can not provide effective
productivity in animal husbandry. In this regard, research using full-grown Swiss cows was done
in the agricultural production cooperative of Ardonsky district, RNO–Alania. To make scientific
and economic experiments cows by the analogue scale were divided into two groups of 10 heads
each. According to the findings, certain results were achieved: 1) by using soybean derivatives,
as well as various feed additives in the cattle diets, feeding reached its full value condition; 2)
soybean and soybean protein rich feed had a positive effect on cows’ productivity, quality of
dairy products, animals’ digestion and the profitability of milk production. As a result of the
experiments recommendations for using soybean in cattle diets were developed, namely: 1) raw
full-fat soybean should not be included in the feed of young cattle with live weight no less than
150-200 kg; 2) the proportion of full-fat not heat-treated soybean should not be more than 20%



in dry weight; 3) raw full-fat soybean is not recommended to include in diets containing urea.
High-productive animal husbandry requires full provision of protein, fat, carbohydrates, fiber,
macro- and microelements, vitamins, biologically active substances in optimal amount and ratios
depending on the type, age and use of animals.

Keywords: full-fat soybean, mixed feed, cake, meal, concentrated feed, feed production
technology.
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Калоев Б.С., Ревазов Ч.В.

ВЛИЯНИЕ СУХОЙ БАРДЫ НА МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛИКОВ
ПРИ ИХ ОТКОРМЕ

Использование нетрадиционного кормового средства в виде сухой послеспиртовой
барды для РСО–Алания имеет хорошие перспективы. Научные изыскания по
определению эффективности включения в рацион откармливаемых кроликов
калифорнийской породы сухой послеспиртовой барды полученной в ООО «Феникс» были
проведены в ООО «Агро-Ир» с. Рамоново, Алагирского района, Республики Северная
Осетия–Алания в 2016 году. Для научно-хозяйственного опыта, длившегося 30 дней, было
сформировано 3 группы кроликов по 20 голов в каждой. Все подопытное поголовье
обеспечивалось комбикормом ПЗК 90-2, приготовленным в кормоцехе хозяйства и
отвечающим требуемым показателям питательности в период откорма. Поголовью
опытных групп, в отличие от контрольной, соответственно 5 и 10% комбикорма заменяли
сухой бардой с добавлением фермента Фекорд-2012-Ф (100 г на тонну комбикорма). В
научно-хозяйственном опыте изучено влияние ввода в комбикорм откармливаемых
кроликов сухой послеспиртовой барды на их мясные и откормочные качества. Показано
достоверное улучшение убойных качеств кроликов, которым в рационе 5% комбикорма
заменяли сухой бардой с добавлением ферментного препарата Фекорд-2012-Ф, которое
выразилось в повышении их предубойной массы на 205 г, убойной массы на 153 г,
убойного выхода на 1,13%. Установлено повышение содержания мякоти в тушках
кроликов опытных групп и улучшение их химического состава за счет повышения
содержания белка.

Ключевые слова: сухая барда, кролики, убойная масса, убойный выход, состав
туши, упитанность, химический состав мяса.

B.S. Kaloev, Ch.V. Revazov. EFFECT OF DDGS ON RABBITS MEAT QUALITY
DURING FATTENING PERIOD.

Use of non-traditional feed in the form of DDGS has good perspectives for RNO–Alania.
Scientific research to determine the effectiveness of fattening Californian rabbits’ diet
supplemetation with DDGS obtained in LLC «Feniks» was conducted in 2016 in LLC «Agro–
Ir», village Ramonovo of Alagirsky district, Republic of North Ossetia–Alania. For scientific and
economic experiment, which lasted 30 days, 3 groups of rabbits of 20 heads each were formed.
The whole livestock was provided with mixed feed PZK 90-2, made at the feedcenter of the
economy and met the required nutritional value in the fattening period. For livestock in test
groups, unlike the control, 5 and 10% of feed respectively were replaced with DDGS and
supplementation of enzyme Fekord-2012-F (100 g per ton of feed). In the scientific and
economic experiment the effect of fattening rabbits feed supplementation with DDGS on their



meat and fattening qualities is studied. It is shown a significant improvement of rabbits slaughter
qualities. 5% of feed in their diet was replaced with DDGS and supplemetation of the enzyme
preparation Fekord-2012-F, which resulted in an increase in the pre-slaughter weight by 205 g,
slaughter weight by 153 g, slaughter yield by 1,13%. It is found the increase in the meat content
of the rabbits carcasses in the test groups and the improvement of their chemical composition by
increasing the protein content.

Keywords: DDGS, rabbits, slaughter weight, slaughter yield, carcass composition,
fatness, chemical composition of meat.
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Корепанова А.А., Шкарупа К.Е., Березкина Г.Ю.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ВЫБРАКОВКИ КОРОВ
 В РАЗНЫХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

С повышением продуктивности стада, при высокой концентрации поголовья на
крупных фермах и при несбалансирванности кормления, увеличивается число коров,
которых преждевременно выбраковывают из-за снижения воспроизводительной
способности, нарушения обмена веществ, бесплодия и прочих причин. Поэтому, для
рентабельного ведения селекционной работы важное значение имеет выявление причин
выбытия. Поэтому цель наших - проанализировать уровень молочной продуктивности,
продуктивное долголетие и причины выбраковки коров черно-пестрой породы в
хозяйствах разных категорий в условиях Удмуртской Республики. Исследования
проводились в период с 2011 по 2017 гг. в трех категориях хозяйств – товарные хозяйства,
племрепродукторы и племзаводы. Объектом исследований послужили коровы черно-
пестрой породы. Информационной базой исследования служили данные зоотехнического
и племенного учета, статистической отчетности, концепции и разработки научных
учреждений. Выявлено, что молочная продуктивность коров в 2017 году в среднем по
всем категориям хозяйств составила 5881 кг, это на 1039 кг или 17,7 % больше, по
сравнению с 2016 годом. В племенных заводах продуктивность составила 7169 кг, что
больше на 313 кг или 4,5%, чем в 2016 году. В племенных репродукторах продуктивность
находится на уровне 6258 кг молока, что больше аналогичного периода на 251 кг или
4,2%. Во всех хозяйствах республики, коровы, имеющие продуктивность свыше 9000 кг за
305 дней лактации были полновозрастными – средний возраст в лактациях 4,1 лактации.
При этом, средний возраст выбракованных коров в хозяйствах находится на уровне 3,4–
3,7 отела. Основной причиной выбраковки половозрастных коров и коров-первотелок
является гинекологические заболевания и яловость. Так, процент выбывших животных
варьирует от 27,95 % до 35,72 %. Выбытие коров определяется многими причинами –
аборты, мертворожденные, неблагополучные отелы, послеродовые осложнения.

Ключевые слова: коровы черно-пестрой породы, молочная продуктивность,
продолжительность хозяйственного использования, причины выбраковки коров.

A.A. Korepanova, K.E. Shkarupa, G.Yu. Berezkina. MILK PRODUCTIVITY AND
REASONS FOR COWS CULLING ON DIFFERENT FARM TYPES.

With increased herd productivity, high livestock concentration on large farms and
unbalanced feeding, increases the number of cows that are prematurely culled due to reduced
reproductive capacity, metabolic disorder, infertility and other reasons. Therefore, for the cost-



effective breeding, to identify the reasons for disposal is of importance. Therefore, our aim is to
analyze the level of milk productivity, productive longevity and the reasons for culling black-
pied cows on different farm types in the Udmurt Republic. The research was conducted in the
period from 2011 to 2017 in three farm types – commodity farms, breeding reproducers and stud
farms. The object of the research was the black-pied cows. The information base of the research
was the data of zootechnical and breeding accounting, statistical reporting, concept and
development of scientific institutions. It was found that the milk productivity of cows in 2017 for
all farm types averaged 5881 kg, which is 1039 kg or 17,7% more than in 2016. On stud farms,
productivity amounted to 7169 kg that is 313 kg or 4,5% more than in 2016. In breeding
reproducers milk productivity is at the level of 6258 kg, which is more than the same period by
251 kg or 4,2%. On all farms of the Republic, cows whose productivity was more than 9000 kg
for 305 days of lactation were full-grown – the average age in lactation - 4,1 lactation. At this,
the average age of culled cows on farms is within 3,4 – 3,7 of calving. The main reason for
culling sex-age cows and heifers is gynecological diseases and dryness. Thus, the percentage of
animals disposal varies between 27,95 % and 35,72 %. Cows disposal is determined by many
reasons – abortions, stillborns, troubled calvings, postpartum problems.

Keywords: black-pied cows, milk productivity, duration of economic use, reasons for
cows culling.

УДК 636.5.084

Ногаева В.В., Кокоева Ал.Т.

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ДОБАВКАХ В РАЦИОНЫ ПРОБИОТИКА

Одной из важнейших задач ведения птицеводства является сохранность поголовья,
которая невозможна без создания правильных условий содержания и сбалансированного
кормления птицы. С целью изучения влияния пробиотика Бацелл на рост и развитие
цыплят-бройлеров кросса «Бройлер-6», были проведены исследования на базе племенного
репродуктора Пригородного района РСО–Алания. Для изучения влияния пробиотика
были сформированы две группы цыплят-бройлеров по 100 гол. в каждой. Анализ показал,
что включение в рацион пробиотика «Бацелл» в количестве 2 г на голову в сутки,
оказывает положительное воздействие на формирование массы тела птицы. При
скармливании препарата «Бацелл» живая масса увеличилась на 12 г по сравнению с
контрольной группой за весь опыт на 1 голову. Также мы определили влияние пробиотика
«Бацелл» на развитие внутренних органов (сердце, печень, селезенку, желудок, кишечник,
легкие, почки, трахею, желчный пузырь, пищевод и зоб, железистый желудок). Так масса
сердца у цыплят-бройлеров при включении пробиотика составила 12,94 г, что на 0,06 г
больше по сравнению с контролем. По другим показателям также опытная группа
превзошла контрольную: печень – 1,02 г, селезенка – 0,85 г, легкие – 0,86, почки – 0,76г,
железистый желудок – 1,61 г. Дополнительный доход от продажи тушек бройлеров был
так же получен после введения в состав основного рациона пробиотика. В опытной группе
дополнительный доход составил 3165 руб.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотик Бацелл, среднесуточный
прирост, комбикорм, рентабельность.



V.V. Nogaeva, Al.T. Kokaeva. ECONOMIC AND BIOLOGICAL
PECULIARITIES OF BROILERS DIETARY PROBIOTIC SUPPLEMENTATION.

One of the most important issues in poultry farming is the stock safety, which is
impossible without proper housing conditions and balanced feeding of poultry. To study the
effect of probiotic Batsell on growth and development of «Broiler-6» chickens, the research on
the base of the breeding reproducer in Prigorodny district of the Republic of North Ossetia–
Alania was made. To study the effect of probiotic, broilers were divided into two groups of 100
heads each. The analysis showed that the introduction of probiotic «Batsell» at the rate of 2 g per
head a day into the poultry diet has positive effect on the body weight. When feeding the
preparation «Batsell» the live weight increased by 12 g compared to the control group for the
whole experiment per head. Also we determined the effect of probiotic «Batsell» on the internals
development (heart, liver, spleen, stomach, intestine, lungs, kidneys, trachea, gall bladder,
esophagus and goiter, glandular stomach). Thus, the broilers’ heart when consuming probiotic
weighed 12,94 g that is 0,06 g more compared to the control group. By the other indices the test
group also exceeded the control one: liver – 1,02 g, spleen – 0,85 g, lungs – 0,86 g, kidneys –
0,76 g, glandular stomach – 1,61 g. Extra revenue from the sale of broilers carcasses was also
generated after the introduction of probiotic into the basic diet. In the test group the extra
revenue was 3165 roubles.

Keywords: broilers, probiotic, Batsell, average daily gain, mixed feed, profitability.

УДК 631.223.2.018:628.473.24

Кудрин М.Р., Краснова О.А., Николаев В.А., Перевозчикова М.С., Федоров О.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА ПРИ
БЕСПРИВЯЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА

Проблема утилизации органических отходов скотоводства связано не только со
снижением затрат, но и с возможным получением дополнительной прибыли за счёт его
переработки внутри помещения и сокращения заболевания конечностей крупного
рогатого скота. Исследования проведены на базе племенного завода по разведению
крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы в Вавожском районе Удмуртской
Республики в период c мая по октябрь 2018 года. До применения биопрепарата из
основного стада выбыли по причине заболевания конечностей – 49 коров или 15,4 % в
2013 году, в том числе первотёлки 9 голов или 11,0 % и в 2014 году - 44 коровы (10,3 %) и
первотёлки 8 голов или 17,1 % соответственно. После применения биопрепарата из
основного стада по причине заболевания конечностей выбыло коров в 2015 году 25 голов
или 6,1 %, в 2016 – 15 голов или 5,8 %, в 2017 году – 19 голов или 5,9 %, в том числе
коров-первотёлок в 2015 году 3 головы или 4,4 %; в 2016 – 4 или 4,1 %; в 2017 году – 3
головы или 3,4 %. Данные зоотехнического отчёта о результатах племенной работы с
крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности за 2013-2017 годы
показали, что процент коров, выбывших из основного стада после применения
биопрепарата сократилось с 10,3-15,4 % до 5,8-6,1 %, т.е. на 4,5-9,3 %; коров-первотёлок с
11,0-17,1 до 3,4-7,1 %, т.е. на 7,6-10,0 % соответственно. После обработки навоза
препаратом «Тамир» фракция навоза стала твердой (рыхлой) и не имела запаха.

Ключевые слова: корова, навоз, биопрепарат, переработка, выбраковка.



M.P. Kudrin, O.A. Krasnova, V.A. Nikolaev, M.S. Perevozchikova, O.S. Fedorov.
USE OF BIOLOGICAL PREPARATION TO PROCESS MANURE WHEN FREE-
STALL HOUSING.

The problem of organic cattle breeding wastes utilization is not only because of cost
reduction but the possible profit due to its recycling indoors and decrease in diseases of cattle
limbs. Studies were carried out in the period between May and October, 2018 on the base of the
stud farm that deals with breeding the black-pied cattle in Vavozhsky district of the Udmurt
Republic. Before using the biopreparation due to the limbs diseases 49 cows or 15,4% including
9 heifers or 11,0% were out the basic herd in 2013 and in 2014 – 44 cows (10,3%) and 8 heifers
or 17,1% respectively. After using the biopreparation due to the limbs diseases 25 cows or 6,1%
were out the basic herd in 2015, in 2016 – 15 cows or 5,8 %, in 2017 – 19 cows or 5,9%
including 3 or 4,4% heifers in 2015; in 2016 – 4 or 4,1%; in 2017 – 3 or 3,4%. Data of the
zootechnic records on breeding the dairy cattle with productivity for 2013-2017 showed that the
cows percent which were out the basic herd after using the biopreparation reduced from 10,3-
15,4% up to 5,8-6,1% i.e. by 4.5-9,3%; heifers – from 11,0-17,1 up to 3,4-7,1%, i.e. by 7,6-
10,0% respectively. After the manure treatment with the preparation «Tamir», its fraction has
become solid (loose) and had no smell.

Keywords: cow, manure, biopreparation, recycling, culling.

УДК 636.084.1

Горлов И.Ф., Сложенкина М.И., Мосолов А.А., Гаряева Х.Б., Ранделина В.В.,
Ранделин А.В.

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА МЯСНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ НА ОТКОРМЕ

Одним из перспективных методов покрытия дефицита в организме товарного скота
минеральных элементов и повышения его продуктивности является использование в его
рационах соответствующих кормовых добавок. Экспериментальные исследования
проводили на бычках калмыцкой породы в Фроловском районе Волгоградской области.
Подопытным бычкам дополнительно в рацион вводилась кремнийсодержащая кормовая
добавка «КореМикс» в дозах 1,5; 2,0; 2,5 кг на тонну концентрированных кормов. Было
установлено, что молодняк, получавший с рационом кормовую добавку «КореМикс»
больше потреблял кормов, интенсивнее их переваривал и усваивал. Так, коэффициент
переваримости сухого вещества у бычков в опытных группах, в зависимости от дозы
потребления кремнийсодержащей кормовой добавки, был выше на 0,71-1,02%,
органического – на 0,96-1,40%, сырого протеина на 1,56-2,12%, сырого жира - на 0,57-
1,14%. Бычки опытных групп обладали более высокой интенсивностью роста, так в
возрасте 18-ти месяцев они превосходили по живой массе сверстников из контрольной
группы на 3,40-6,07%. По массе туш, молодняк потреблявший «КореМикс», превосходил
сверстников контрольной группы на 4,36-7,99%. Убойный выход у него был выше
соответственно на 0,92-1,51%, выход мякоти в туше – на 0,38-0,52%, содержание белка в
мякоти туши - на 0,73-1,10%, жира – на 0,45-0,84%. У молодняка опытных групп была
более интенсивной конверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию.
Коэффициент конверсии протеина был выше на 6,1-0,76%, энергии – на 0,09 и 0,14%.
Уровень рентабельности производства мяса по опытным группам был выше, чем в
контроле на 2,99-11,32%.



Ключевые слова: кормовая добавка «КореМикс», рацион, живая масса, убойный
выход, биоконверсия питательных веществ.

I.F. Gorlov, M.I. Slozhenkina, A.A. Mosolov, Kh.B. Garyaeva, V.V. Randelina, A.V.
Randelin. EFFECT OF SILICON-CONTAINING FEED ADDITIVE ON MEAT
PRODUCTIVITY OF FATTENING KALMYK BULL-CALVES.

One of the promising methods to cover deficit of mineral elements in the body of the
commercial cattle and increase its productivity is the use of the proper feed additives in its diets.
Experimental studies were carried out using calves of the Kalmyk breed in the Frolovsky District
of the Volgograd Region. The diet of experimental bull-calves were additionally supplemented
with the silicon-containing feed additive «KoreMix» at doses of 1,5; 2,0; 2,5 kg/t of concentrated
feed. It was found that young cattle, which along with the diet was fed the feed additive
«KoreMix» consumed more feed, digested and assimilated it more intensively. Thus, the
digestibility coefficient of dry matter in bull-calves of the test groups depending on the
consumption dose of silicon-containing feed additive was higher by 0,71–1,02%, organic – by
0,96-1,40%, crude protein – by 1,56-2,12%, crude fat – by 0,57-1,14%. The bull-calves in the
test groups had a higher growth rate, so at 18 months old they exceeded the live weight of
counterparts from the control group by 3,40-6,07%. The carcasses weight of young cattle that
consumed «KoreMix» exceeded their counterparts in the control group by 4,36-7,99%. The
slaughter yield was higher by 0,92-1,51%, respectively, the meat yield – by 0,38-0,52%, the
protein content in the carcass meat – by 0,73-1,10%, fat – by 0,45-0,84%. The young cattle in the
test groups had a more intensive conversion of protein and feed energy into meat products. The
conversion ratio of protein was higher by 6,1-0,76%, energy – by 0,09 and 0,14%. The
profitability level of meat production in the test groups was higher than in the control by 2,99-
11,32%.

Keywords: feed additive «KoreMix», diet, live weight, slaughter yield, bioconversion of
nutrients.
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Тлецерук И.Р.

ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМБИКОРМОВ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРИТИКАЛЕ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПТИЦЫ

Зерно тритикале обладает высокой питательной ценностью и весьма устойчиво к
различным погодным условиям, что актуально для засушливого региона – Республики
Адыгея, однако при оценке зоотехнической эффективности необходимо проводить
мониторинг биохимических показателей крови птицы. Научно-производственный опыт
проводился в условиях птицефабрики Теучежского района Республики Адыгея. В состав
изучаемых комбикормов для птицы вместо традиционных источников вводилось зерно
тритикале сорта Гренадёр. Цыплята контрольной группы получали полнорационный
комбикорм. Цыплятам второй группы взамен пшеницы вводили 10 % по массе корма
зерна тритикале, третьей группы – 20,0 % по массе корма. По содержанию форменных
элементов крови, гемоглобина, общего белка и его фракций было в пределах допустимых
физиологических отклонений. Была установлена некоторая тенденция к снижению
лейкоцитов в крови птицы, потреблявших тритикале в составе рационов на 3,1-4,4 %.
Установлено повышенное содержание альбуминов в сыворотке крови у птицы при
скармливании зерна тритикале в количестве 10 % во второй группе, в сравнении с



контролем, где скармливали пшеницу в составе рациона, на 1,7 %, что является
показателем естественной резистентности организма. Недостоверное снижение
интенсивности роста молодняка птицы на 0,2-1,2 %, потреблявшего комбикорма с
тритикале, считаем незначительным и в пределах допустимых значений при замене
зернового компонента.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, тритикале, живая масса, затраты
корма, морфологические и биохимические показатели крови.

I.R. Tletseruk. EFFECT OF MIXED FEED SUPPLEMENTED WITH
TRITICALE ON THE POULTRY BIOLOGICAL STATUS.

Triticale has a high nutritional value and is very resistant to various weather conditions,
which is important for the arid region – the Republic of Adygea, but when assessing the
zootechnical efficiency it is necessary to monitor the biochemical parameters of the poultry
blood. The scientific and production experiment was carried out in the conditions of poultry farm
in Teuchezhsky district of the Republic of Adygea. Instead of the traditional sources triticale of
Grenader variety was introduced into the composition of the studied mixed feed for poultry.
Chickens of the control group were fed the complete feed. In the second group chickens instead
of wheat were introduced 10 % of triticale by weight of feed, in the third – 20,0% by weight of
feed. The content of formed elements of blood, hemoglobin, total protein and its fractions was
within permissible physiological deviations. It was found some tendency to lower white blood
cells in the blood of poultry that consumed 3,1-4,4 % of dietary triticale. It was determined the
increased content of albumins in the poultry blood serum when feeding 10 % of triticale in the
second group, compared to the control, where 1,7 % of dietary wheat was fed, which is an
indicator of the natural body resistance. The slight decrease by 0,2-1,2 % in the growth rate of
young poultry that consumed mixed feed with triticale is considered insignificant and within
permissible values when replacing the grain component.

Keywords: broilers, triticale, live weight, feed costs, morphological and biochemical
blood parameters.
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Землянкина Ж.А., Ляшенко Н.В., Тлецерук И.Р., Юрина Н.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБОРА ОТЦОВСКИХ СЕМЕЙ ПЧЕЛ

Племенная работа в отношении отцовских семей – важный резерв повышения
продуктивности и улучшения качества семей, поставляющих трутней, обеспечивающая
постепенный выход новых трутней и пополнение естественной убыли. Исследования
были проведены на опытной базе ППХ «Майкопское», г. Майкоп, Республика Адыгея.
Объектом исследования являлись семьи пасеки №25 и отобранные из их числа 30 семей-
аналогов по 10 в каждую группу: материнские семьи, отцовские семьи и семьи
воспитательницы. Основное направление научно-исследовательской работы на 2017 г.
заключалось в изучении вопроса эффективности отбора отцовских семей и
совершенствование породы (экотипа) по разработанным параметрам. В результате
исследований установлено, что валовая медопродуктивность была выше в группе семей
воспитательниц – 71,9 кг, что выше аналогичного показателя в материнских и отцовских
семьях на 2,0 кг и 12,2 кг соответственно. Согласно мониторингу среднесуточной
яйценоскости в генеративных группах, преимущественно выделялись отцовские семьи



пчел – на 53,1 % выше, чем в материнских семьях и на 1,3 % больше, чем в семьях-
воспитательниц. Максимальное количество трутней отмечено в отцовских семьях. Таким
образом, исходя из потребностей медотоварного, разведенческого и других направлений
специализации пчеловодства, перспективно наращивание трутневого отбора. Конечной
целью этой работы определено закрепление селекционируемых показателей породного
типа карпатских пчел «Майкопский» посредством трутневого генотипа.

Ключевые слова: пчелы, трутни, материнские и отцовские семьи, семьи-
воспитательницы, мед.

Zh.A. Zemlyankina, N.V. Lyashenko, I.R. Tletseruk, N.A. Yurina. EFFICIENCY
OF BREEDING PATERNAL BEE COLONIES.

Breeding work towards paternal colonies is an important reserve for increasing
productivity and improving the quality of colonies that supply drones and ensure the gradual
yield of new drones and the replenishment of natural losses. Studies were conducted on the
experimental beekeeping farm «Maikopskoye» situated in Maikop, the Republic of Adygea. The
research objects were colonies from apiary №25 and selected from them 30 colonies-
counterparts 10 in each group: maternal, paternal and nurse colonies. The main direction of the
scientific research in 2017 was to study the effectiveness in breeding paternal colonies and the
improvement of types (ecotype) according to the developed parameters. The research results
showed that the gross honey productivity was higher in the group of nurse colonies – 71,9 kg
that is higher than a similar indicator in maternal and paternal colonies by 2,0 kg and 12,2 kg
respectively. According to the monitoring of the average daily egg production in the generative
groups, the paternal bee colonies were mainly identified – 53,1 % higher than in the maternal
colonies and 1,3% more than in the nurse colonies. Maximum number of drones was recorded in
paternal colonies. Thus, based on the needs of marketable honey, breeding and other
specializations in beekeeping, it is promising to increase the drone selection. The ultimate aim of
this work is the consolidation of the selected indicators of the Carpathian bees type «Maikopsky»
by means of the drone genotype.

Keywords: bees, drones, maternal and paternal colonies, nurse colonies, honey.
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МЯСНЫЕ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ АСТРАХАНСКОЙ
(КАЛМЫЦКОЙ) ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДОЙ, ПРИ

ОТГОННО-ГОРНОМ СОДЕРЖАНИИ

Недостатком экстерьера калмыцкой породы является облегченная задняя часть
туловища, поэтому у селекционеров во все времена было желание найти способ
устранения этого экстерьерного недостатка. С этой целью нами был поставлен опыт на
помесных бычках калмыцкой и герефордской пород в условиях Ардонского района РСО–
Алания. По принципу пар-аналогов были составлены две группы по 20 голов в каждой.
Молодняк в опытной группе был представлен помесями двух указанных пород со средним
живым весом при постановке на опыт 292 кг, контрольная группа состояла из молодняка
астраханской породы со средним живым весом 292,5 кг. Условия содержания бычков
были одинаковыми. Опыт продолжался с 1 июня 2017 года по 30 сентября 2017 года и
этот период бычки находились в составе основного гурта на горных пастбищах в районе



высокогорного селения Галиат Ирафского района. За период нагула среднесуточные
приросты бычков в опытной группе составили 1061 г, в контрольной группе – 927 г, что
на 12,7% меньше, чем в опытной группе. Аналогичная картина наблюдалась и по
абсолютным приростам, которые в опытной группе были больше на 6,8% и составили
141,6 кг и 111,8 кг соответственно. В конце опыта был проведен убой 3 бычков из каждой
группы. Результаты убоя показали, что у бычков опытной группы убойный выход
составил 60,3%, у бычков контрольной группы – 57,1%. Соответственно этому сложились
и показатели выхода мяса. Соотношение мякоти и костей в тушах также сложилось в
пользу бычков опытной группы, которые превзошли контрольных аналогов на 2,4%.
Расчеты экономической эффективности скрещивания указанных пород показал, что
рентабельность от производства и откорма помесей составила 4,12%.

Ключевые слова: скрещивание, помеси, нагул, среднесуточные приросты,
убойный выход, выход мяса, рентабельность.

M.E. Kebekov, O.K. Gogaev, V.R. Kairov, A.V. Dzeranova, A.R. Demurova, R.D.
Bestaeva. MEAT AND SLAUGHTER QUALITIES OF ASTRAKHAN (KALMYK)
BULL-CALVES AND THEIR CROSSES WITH HEREFORD BREED, WHEN DISTANT
PASTURE-MOUNTAIN HOUSING.

The disadvantage of the exterior of the Kalmyk breed is a lightweight hindquarter, so
breeders at all times had a desire to find a way to eliminate this external drawback. To this end,
we carried out the experiment using crossbred Kalmyk and Hereford bull-calves in the
conditions of Ardonsky district of North Ossetia–Alania. By the analogue scale two groups of 20
animals each were formed. Young animals in the experimental group were represented by the
crossbreed of two specified breeds with an average live weight when making the experiment 292
kg, the control group included young animals of the Astrakhan breed with an average live weight
292,5 kg. The housing conditions and bull-calves housing were the same. The experiment lasted
from June 1, 2017 to September 30, 2017 and during that period the bull-calves were within the
main herd on the mountain pastures near the alpine village Galiat in Irafsky district. During the
fattening period, the average daily gains of bull-calves in the experimental group were 1061 g, in
the control group – 927 g, which is 12,7% less than in the experimental group. The picture is
similar for absolute gains, which in the experimental group were 6,8% more and amounted to
141,6 kg and 111,8 kg, respectively. At the end of the experiment 3 bull-calves from each group
were slaughtered. The slaughter results showed that the slaughter yield of bull-calves in the
experimental group was 60,3%, in the control group – 57,1%. Accordingly, there were indicators
of meat yield. The ratio of meat and bones in the carcasses also was in favor of the bull-calves
from the experimental group, which exceeded the control counterparts by 2,4%. Calculations in
the economic efficiency of crossing the specified breeds showed that profitability of cressbreeds
production and fattening was 4,12%.

Keywords: crossing, crossbreeds, fattening, average daily gains, slaughter yield, meat
yield, profitability.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА У
МОЛОЧНОГО СКОТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ АНТИОКСИДАНТА И АДСОРБЕНТА



В последние годы выяснено, что сочетанное воздействие нитратов и микотоксинов
усиливает их негативное влияние на продуктивность и процессы пищеварительного
обмена дойных коров. Однако имеются сведения о положительном воздействии
препаратов антиоксидантов и адсорбентов на процессы пищеварительного метаболизма и
показатели продуктивности молочного скота при избыточном содержании в кормах
нитратного азота и афлатоксина В1. В условиях молочной фермы Дигорского района
РСО–Алания при выполнении научно-хозяйственного опыта объектами исследований
послужили коровы черно-пестрой породы, из которых по принципу аналогов были
сформированы 4 группы. По результатам исследований содержание афлатоксина В1 в
составе рациона молочного скота ни разу не превысило максимально допустимого уровня
– 0,05 мг/кг, а концентрация нитратов во всех случаях была гораздо ниже ПДК. Поэтому
для обеспечения субтоксической дозы нитратов в рационы подопытных животных
вводили нитрат натрия из расчета 0,03 г/кг живой массы. Установлено, что при
совместном скармливании адсорбента экосил в расчете 4 кг/т комбикорма и антиоксидант
Хадокс в расчете 125 г/т комбикорма в рубцовом содержимом молочного скота 3 опытной
группы произошло достоверное (Р<0,05) увеличение количества инфузорий и
Flavobacterium vitarumen, сопровождаемое нарастанием целлюлозолитической и
протеиназной активности, синтеза летучих жирных кислот, в первую очередь, уксусной
кислоты, предшественника молочного жира. Лучшим подтверждением этому служит
достоверное (Р<0,05) снижение в рубцовой жидкости у дойных коров 3 опытной группы
против контрольных аналогов концентрации нитратов на 75,64%, нитритов – на 67,16%,
при одновременном увеличении количества аммиака – на 10,98% (Р<0,05). Это позволяет
обеспечить эффективный процесс денитрификации у жвачных животных.

Ключевые слова: коровы, нитраты, афлатоксин В1, адсорбент, антиоксидант,
детоксикация, рубцовый метаболизм.

Z.V. Burnatseva, R.B. Temiraev, M.G. Kokаeva, M.S. Gazzaeva, Z.T. Baeva, G.K.
Vasiliadi, Z.K. Plieva. STUDYING THE ACTIVITY OF RUMEN METABOLISM IN
DAIRY CATTLE UNDER THE EFFECT OF ANTIOXIDANT AND ADSORBENT.

In recent years, it has been found that the combined effect of nitrates and mycotoxins
increases their negative impact on the productivity and digestive metabolism of dairy cows.
However, there is data of the positive effect of antioxidants and adsorbents on the digestive
metabolism and performance of dairy cattle when feeds contain in abundance nitrogen nitrate
and aflatoxin B1. In the conditions of dairy farm of Digorsky district of RSO-Alania in the
performance of scientific and economic experience, the objects of research were black-and-white
cows, of which 4 groups were formed on the principle of analogues. According to the results of
studies, the content of aflatoxin B1 in the diet of dairy cattle has never exceeded the maximum
permissible level – 0.05 mg/kg, and the concentration of nitrates in all cases was much lower
than the MAC. Therefore, to provide a subtoxic dose of nitrates, sodium nitrate was introduced
into the diets of experimental animals at the rate of 0.03 g/kg of live weight. It was found that the
joint feeding of the adsorbent ekosil in the calculation of 4 kg/t of feed and antioxidant Hadox in
the calculation of 125 g/t of feed in the rumen content of dairy cattle 3 of the experimental group
there was a significant (p<0,05) increase in the number of infusorias and Flavobacterium
vitarumen, accompanied by an increase in cellulolytic and proteinase activity, synthesis of
volatile fatty acids, primarily acetic acid, a precursor of milk fat. The best confirmation of this is
a significant (p<0.05) decrease in scar fluid in dairy cows of the 3 experimental group against the
control analogues of nitrate concentration by 75.64%, nitrites – by 67.16% while increasing the
amount of ammonia – by 10.98% (P<0.05). This allows for an effective denitrification process in
ruminants.



Key words: cows, nitrates, aflatoxin B1, adsorbent, antioxidant, detoxification, scar
metabolism.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ЭНТЕРОСОРБЕНТА И ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА

Представители плесневых грибков являются активными продуцентами
микотоксинов – опаснейших ядов, которые угнетают процессы пищеварения, разрушают
печень птицы. Таким набором негативных симптомов отличаются афлатоксины, наиболее
опасным из которых является афлатоксин В1. Для выведения афлатоксинов из организма
птицы эффективными кормовыми добавками служат энтеросорбенты, которые хорошо
сочетаются по принципу действия на обменные процессы с ферментными препаратами.
Цель исследований – определить воздействие ферментного препарата МЭК-СХ-3 и
адсорбента Биосорб в составе комбикормов на основе зерна ячменя, кукурузы и жмыха
подсолнечного с толерантной дозировкой афлатоксина В1 на мясные качества цыплят-
бройлеров. Поставленная цель исследований была достигнута в ходе проведения научно-
производственного опыта на мясных цыплятах в условиях Ирафского района РСО–
Алания. Объекты исследований – цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308», из которых
методом групп-аналогов сформировали 4 группы по 200 голов. Установлено, что в
условиях толерантной дозировки афлатоксина В1 в комбикорма на основе зерна ячменя,
кукурузы и жмыха подсолнечного для повышения потребительских качеств мяса
бройлеров следует совместно вводить энтеросорбент Биосорб в дозе 750 г/т и ферментный
препарат МЭК-СХ-3 в дозе 150 г/т корма. Поэтому цыплята 3 опытной группы имели
лучшие убойные показатели достоверно (Р>0,95) опередив контроль по массе
полупотрошеной тушки – на 12,0%, потрошеной – на 12,5% и убойному выходу – на 1,6%.
У цыплят 3 опытной группы в составе грудной и ножной мышц было достоверно (Р>0,95)
больше содержание сухого вещества на 0,88 и 0,90%, белка – на 1,21 и 1,41%, а наличие
жира оказалось ниже – на 0,42 и 0,50% (Р>0,95). Кроме того, у птицы 3 опытной группы
белково-качественный показатель белого мяса имел достоверно (Р>0,95) более высокую
величину на 7,29%, чем в контроле.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, афлатоксины, энтеросорбент,
ферментный препарат, убойные и мясные качества.

V.R. Kairov, I.I. Ktsoeva, Z.S. Khamitsaeva, E.S. Dzodzieva, В.R. Lokhov, I.V.
Kochieva, A.A. Stolbovskaya. CONSUMER CHARACTERISTICS OF BROILERS MEAT
WHEN FEEDING ENTEROSORBENT AND ENZYME PREPARATION.

Fungi representatives are active producers of mycotoxins – the most dangerous poisons,
which inhibit the digestive processes and destroy the poultry liver. Such set of negative
symptoms characterizes aflotoxins, the most dangerous of which is aflotoxin B1. To remove
aflotoxins from the poultry body such feed additive as enterosorbents are effective, which fit in
well with enzyme preparations by their action principle on metabolic processes. The aim of the
research is to determine the effect of enzyme preparation MEK-SH-3 and adsorbent Biosorb as a
part of mixed feed based on barley, corn and sunflower cake with the tolerant dosage of aflotoxin



B1 on meat qualities of broilers. The aim of the research was achieved in the course of scientific
and production experiment conducted on meat chickens in conditions of Irafsky district, RNO–
Alania. The research objects were «ROSS-308» broilers, which by analogue scale were divided
into four groups of 200 heads each. It was found that in conditions of the tolerant aflotoxin B1
dosage the combined introduction of enterosorbent Biosorb at a dose of 750 g/t and enzyme
preparation MEK-SH-3 at a dose of 150 g/t feed into mixed feeds based on barley, corn and
sunflower cake is necessary to increase the consumer characteristics of broilers meat. That was
why chickens in the third test group had better slaughter indexes having significantly (Р>0,95)
exceeded the control by weight of the semi-eviscerated carcass by 12,0%, eviscerated – by
12,5% and slaughter yield – by 1,6%. Chickens of the third test group in their pectoral and leg
muscles contained significantly (Р>0,95) more dry matter by 0,88 and 0,90%, protein – by 1,21
and 1,41% but the fat content was lower – by 0,42 and 0,50% (Р>0,95). In addition, the protein
quality index of white meat in birds of the third test group had significantly (Р>0,95) 7,29 %
more value than in the control group.

Keywords: broilers, aflotoxins, enterosorbent, enzyme preparation, slaughter and meat
characteristics.

УДК 637.146

Темираев В.Х., Каиров А.В., Гадзаонов Р.Х., Баева А.А., Витюк Л.А., Кожоков М.К.,
Осикина Р.В.

ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТА НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ
И АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ЭНЗИМОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

В последнее время достигнуты положительные результаты по снижению риска
микотоксикозов у мясной птицы путем рационального применения различных препаратов
кормовых антиоксидантов, которые тормозят процессы перекисного окисления липидов в
организме и повышают его иммунитет. Цель исследований – изучить действие разных
дозировок кормового антиоксиданта эпофен на основные хозяйственно-полезные
показатели и активность пищеварительных ферментов цыплят-бройлеров, выращиваемых
на пшенично-сорго-подсолнечных рационах с толерантным уровнем T-2 токсина. Для
решения этой цели в условиях птицефермы Дигорского района РСО–Алания проведен
эксперимент, где объектами исследований явились цыплята-бройлеры кросса «КОББ-
500», из которых по принципу групп-аналогов в суточном возрасте нами были
сформированы 4 группы. Полученный цифровой материал был обработан биометрически
с применением информационной программы Excel. В ходе исследований было
установлено, что лучшей дозой скармливания эпофена при снижении риска Т-2 токсикоза
для бройлеров служит 200 г/т корма, что обеспечивает улучшение основных
хозяйственно-полезных качеств и активизация ферментолиза кормов. При этом против
аналогов из контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы произошло увеличение
сохранности птицепоголовья на 4,0%, показателей валового и среднесуточного прироста –
на 9,29% (Р<0,05). Благодаря лучшему уровню детоксикации Т-2 токсина за счет
включения препарата эпофен в комбикорма в дозе 200 г/т корма в содержимом
мышечного желудка мясных цыплят 2 опытной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05)
повышение активности протеиназ на 11,61%, целлюлаз – на 19,93% и амилаз – на 14,43%.
Также у бройлеров 2 опытной группы проявилось достоверное (Р<0,05) повышение в
химусе тонкого отдела кишечника активности протеиназ на 15,50%, целлюлаз – на 14,19%
и амилаз – на 15,12%.



Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидант, Т-2 токсин,
детоксикация, сохранность поголовья, прирост живой массы, активность
пищеварительных ферментов.

V.Kh. Temiraev, A.V. Kairov, R.Kh. Gadzaonov, A.A. Baeva, L.A. Vityuk, M.K.
Kozhokov, R.V. Osikina. EFFECT OF ANTIOXIDANT ON ECONOMICALLY USEFUL
CHARACTERISTICS AND DIGESTIVE ENZYMES ACTIVITY OF BROILERS.

Recently, positive results in decreasing mycotoxicosis of meat poultry have been
achieved by the rational use of different feed antioxidant preparations, which inhibit lipid
peroxidation in the body and increase its immunity. The aim of the research is to study the effect
of feed antioxidant Epofen in different doses on main economically useful characteristics and
digestive enzymes activity of broilers that are grown using wheat-sorghum-sunflower-based
diets with tolerant level of T-2 toxin. To achieve this aim the experiment was conducted on the
poultry farm in Digorsky district, RNO–Alania. The research objects were «COBB-500»
broilers, which at one-day old by the analogue scale were divided into four groups. The obtained
digital material underwent the biometric processing by means of information program Excel. In
the course of study it was found that the best feeding dose of Epofen for broilers when reducing
the risk of T-2 toxicosis was 200 g/t feed that provided the improved main economically useful
characteristics and intensification of feeds fermentolysis. At this versus the counterparts of the
control group broilers in the second test group had the increase in the poultry stock safety by
4,0%, rates of gross and average daily gain – by 9,29% (Р<0,05). Because of the better T-2 toxin
detoxifying level due to introducing the preparation Epofen into mixed feeds at a dose of 200 g/t
feed, in the gizzards of the meat chickens from the second test group there was the significant
(Р<0,05) increase in the intensity of proteinases by 11,61%, cellulases – 19,93% and amylases –
14,43%. Also broilers of the second test group showed in chyme of the small intestine the
significant (Р<0,05) increase in the intensity of proteinases by 15,50%, cellulases – 14,19% and
amylases – 15,12%.

Keywords: broilers, antioxidant, T-2 toxin, detoxification, poultry stock safety, live
weight gain, intensity of digestive enzymes.
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ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ, В ПИТАНИИ
КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЛИСЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Имеется серьезная проблема детоксикации афлатоксинов путем эффективного
использования в рационах птицы биологически активных добавок. Получены хорошие
результаты для снижения риска афлатоксикоза при скармливании пробиотиков и
антиоксидантов, но мало научных изысканий по совместному скармливанию этих
препаратов и изучению влияния этих препаратов на потребительские качества мяса
перепелов. Цель исследований – изучить потребительские свойства мяса перепелов,
выращиваемых на комбикормах ячменно-сорго-соевого типа при толерантном уровне
афлатоксина В1, при скармливании им пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С.
Эта цель решалась путем проведения научно-производственного опыта в условиях МИП
«ЭкоДом» на базе Горского ГАУ. Объектами исследований служили перепелки породы
«Фараон», в суточном возрасте из которых по принципу аналогов нами сформированы 4



группы по 40 голов в каждой. По данным эксперимента установлено, что в рационы
мясных перепелов ячменно-сорго-соевого типа при толерантном уровне афлатоксина В1
для повышения пищевой и биологической ценности мяса следует совместно вводить
пробиотик Биоксимин «Chicken» в дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма. У
мясных перепелов 3 опытной группы относительно их аналогов в контрольной группе
произошло достоверное (Р>0,95) повышение массы полупотрошеной тушки на 14,37%,
потрошеной – на 14,75% (Р<0,05), массы бедренных мышц – на 17,92%, массы грудных
мышц – на 17,98% и величины убойного выхода – на 1,04%. При включении в
комбикорма пробиотика и витамина С произошло достоверное (Р<0,05) повышение в
составе средних образцов грудной и бедренной мышц уровня сухого вещества на 1,14% и
1,18%, белка – на 1,62% и 1,00% белково-качественного показателя (БКП) – на 17,39% при
одновременном снижении концентрации липидов – на 0,48% (Р<0,05) и 0,82% (Р<0,05),
что свидетельствуем об улучшении потребительских качеств мяса перепелов.

Ключевые слова: перепелки, пробиотик, витамин С, афлатоксины,
детоксикация, пищевая и биологическая ценность мяса.

V.Kh. Temiraev, D.O. Sentsova, I.I. Ktsoeva, I.V. Kochieva, A.A. Stolbovskaya,
M.K. Kozhokov, M.Kh. Urusov. NUTRITIVE AND BIOLOGICAL VALUE OF QUAILS
MEAT WHEN USING BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN THEIR DIET.

There is a serious problem of aflatoxins detoxification by the effective use of biologically
active additives in poultry diets. Good results have been obtained to reduce the risk of
aflatoxicosis when feeding probiotics and antioxidants but there is little scientific research in the
joint feeding of these preparations and studying their effect on the consumer qualities of quails
meat. The aim of the research is to study consumer properties of the quails meat grown on mixed
feed of barley-sorghum-soy type at a tolerant level of aflatoxin B1, when feeding them probiotic
Bioxymin «Chicken» and vitamin C. This aim was achieved by conducting research-and-
production experiment at the small innovative enterprise (MIP) «Ecodom» on the basis of
Gorsky SAU. The research objects were Pharaoh quails, which at one-day old by the analogue
scale were divided into four groups of 40 heads each. According to the experiment data, it was
found that the meat quails’ diets of barley-sorghum-soy type at a tolerant level of aflatoxin B1 to
increase the nutritive and biological meat value should be supplemented with the combination of
probiotic Bioxymin «Chicken» at a dose of 1500 g/t and vitamin C at a dose of 500 g/t feed.
Meat quails of the third test group relative to their counterparts in the control group had
significant (P>0,95) increase in tge weight of semi-eviscerated carcass by 14,37%, eviscerated –
by 14,75% (P<0,05), the weight of the femoral muscles – by 17,92%, the mass of pectoral
muscles – by 17,98% and slaughter yield – 1,04%. The mixed feed supplementation with
probiotic and vitamin C significantly (P<0,05) increase the level of dry matter by 1,14% and
1,18%, protein – by 1,62% and 1,00% protein-quality index (PQI) – by 17,39% in the
composition of the average pectoral and femoral muscle samples while reducing the
concentration of lipids – by 0,48% (P<0,05) and 0,82% (P<0,05) that indicates the improvement
in consumer qualities of quails meat.

Keywords: quails, probiotic, vitamin C, aflatoxins, detoxification, nutritive and
biological meat value.
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Сенцова Д.О., Темираев Р.Б., Козырев С.Г., Баева А.А., Баева З.Т., Кубатиева
(Гутиева) З.А., Мамукаев М.Н.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ПЕРЕПЕЛОВ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ПИТАНИИ ПРОБИОТИКА И ВИТАМИНА С

Для снижения риска афлатоксикоза широко в практике кормления
сельскохозяйственной птицы применяются кормовые пробиотики на основе живых
микроорганизмов, которые корректируют в желательном направлении состав микрофлоры
желудочно-кишечного тракта. Причем, при риске афлатоксикозов пробиотики наиболее
существенный эффект дают в сочетании с антиоксидантами. Цель исследований –
определить воздействие пробиотика Биоксимин «Chicken» и витамина С на
морфологический и биохимический состав крови перепелов при выращивании их на мясо
на комбикормах на основе зерна ячменя, сорго и соевого шрота при толерантном уровне
афлатоксина В1. Поставленная цель была достигнута постановкой научно-
производственного опыта в условиях ООО МИП «ЭкоДом» при Горском ГАУ (г.
Владикавказ). Объектами исследований были перепелки породы «Фараон», из которых по
принципу групп-аналогов в суточном возрасте сформировали 4 группы по 40 голов в
каждой. Установлено, что для лучшей адаптации к толерантному уровню афлатоксина В1
в рационы перепелов, выращиваемых на мясо следует совместно добавлять пробиотик
Биоксимин «Chicken» в дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма. Благодаря этому
молодняк перепелов 3 опытной группы относительно контрольных аналогов в крови
имели достоверно (Р<0,05) больше гемоглобина на 4,60 г/л и эритроцитов – на
0,53·1012/л. Увеличение у перепелов 3 опытной группы уровня общего белка в сыворотке
крови сопровождалось против контрольных аналогов достоверным (Р<0,05) повышением
концентрации альбуминов на 3,0% и g-глобулиновой подфракции – на 1,88%. Совместное
скармливание витамина С и пробиотика содействовало оптимизации функциональной
деятельности печени, что у перепелов 3 опытной группы выразилось в достоверном
(Р<0,05) повышении в печени и крови витамина А на 43,13 и 41,76% и витамина С – на
59,32 и 48,54% соответственно.

Ключевые слова: перепелки, афлатоксины, антиоксидант, пробиотик,
морфологический и биохимический состав крови, печень, витамины.

D.O. Sentsova, R.B. Temiraev, S.G. Kozyrev, A.A. Baeva, Z.T. Baeva, Z.A.
Kubatieva (Gutieva), M.N. Mamukaev. MORPHOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF
QUAILS BLOOD WHEN USING PROBIOTIC AND VITAMIN C IN THEIR FEEDING.

To reduce the risk of aflatoxicosis, feed probiotics based on living microorganisms that
adjust the microflora in the gastrointestinal tract to the desirable composition are widely used in
the practice of poultry feeding. Moreover, at the risk of aflatoxicosis probiotics give the most
significant effect in combination with antioxidants. The aim of the research is to determine the
effect of probiotic Bioxymin «Chicken» and vitamin C on the morphology and biochemistry of
quails blood when growing them for meat using mixed feed based on barley grain, sorghum and
soybean meal at a tolerant level of aflatoxin B1. The aim was achieved by the scientific and
production experiment in the conditions of LLC SIE (MIP) «Ecodom» on the basis of Gorsky
SAU. (Vladikavkaz). The research objects were Pharaoh quails, which at one-day old by the
analogue scale were divided into four groups of 40 heads each. It was found that for better
adaptation to the tolerant level of aflatoxin B1 the diets of quails grown for meat should be
jointly supplemented with probiotic Bioxymin «Chicken» at a dose of 1500 g/t and vitamin C at



a dose of 500 g/t feed. Due to this, young quails of the third test group relative to the control
counterparts had in their blood significantly (P<0,05) more hemoglobin by 4,60 g/l and
erythrocytes – by 0,53·1012/l. The increase in the level of total protein in the blood serum of
quails from the third test group was accompanied versus the control counterparts by a significant
(P<0,05) increase in the concentration of albumins by 3,0% and г-globulin subfraction by 1,88%.
Co-feeding the vitamin C and probiotic contributed to the optimization of liver functional
activity, which quails of the third test group showed in a significant (P<0,05) increase in their
liver and blood of vitamin A by 43,13 and 41,76% and vitamin C – by 59,32 and 48,54%,
respectively.

Keywords: quails, aflatoxins, antioxidant, probiotic, blood morphology and
biochemistry, liver, vitamins.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ТОКСФИН И ЦЕЛЛОВИРИДИН Г20Х НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВАРЕНИЯ ОТКОРМОЧНЫХ

БЫЧКОВ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ

Имеется хороший научный задел по эффективной детоксикации тяжелых металлов
в организме и мясной продукции откармливаемых бычков за счет рационального
применения кормовых адсорбентов в рационах. При этом многие адсорбенты нового
поколения проявляют зачастую синергизм действия с широким набором кормовых
биологически активных добавок. Цель исследований – выяснить действие адсорбента
токсфин и МЭК целловиридин Г20х на хозяйственно-полезные признаки, переваримость и
ретенцию питательных веществ рационов откормочных бычков в техногенной зоне РСО–
Алания. Для решения поставленной цели в качестве объектов исследований служили
бычки швицкой породы, из них в возрасте 6 месяцев по принципу пар-аналогов
сформировали 4 группы по 10 голов в каждой. Цифровой материал, полученный в ходе
исследований, обработан статистически по критерию Стьюдента. Установлено, что в
техногенной зоне РСО–Алания целесообразно для детоксикации тяжелых металлов,
повышения хозяйственно-полезных показателей, переваримости и использования
питательных веществ в рационы откармливаемого молодняка крупного рогатого скота
совместно вводить МЭК целловиридин Г20х в дозе 70 г/т и адсорбент токсфин в дозе 1
кг/т комбикорма. Под влиянием совместных добавок в рационы МЭК целловиридин Г20х
и адсорбента токсфин бычки 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) опередили аналогов в
контрольной группы по показателям валового и среднесуточного прироста живой массы
на 11,03%. Животные 3 опытной группы против контрольной группы имели достоверно
(Р<0,05) более высокие коэффициенты переваримости сухого вещества рациона на 3,69%,
органического вещества – на 3,59%, сырого протеина – на 4,03, сырой клетчатки – на 4,0%
и БЭВ – на 3,95%. У откармливаемого молодняка 3 опытной группы наблюдалось
улучшение белкового обмена, что относительно контроля выразилось в достоверно
(Р<0,05) большем суточном отложении в теле азота рациона на 5,93 г.

Ключевые слова: откормочные бычки, тяжелые металлы, адсорбент,
ферментный препарат, детоксикация, прирост живой массы, переваримость и
усвояемость.



S.R. Khamikoeva, V.V. Tedtova, E.S. Dzodzieva, Z.S. Khamtsaeva, B.A. Dzagurov,
Kh.E. Kesaev, R.S. Godzhiev. EFFECT OF PREPARATIONS TOXIFIN AND
CELLOVIRIDIN G20Х ON PRODUCTIVITY AND PERFORMANCE OF FATTENING
BULL-CALVES DIGESTION IN THE TECHNOGENIC AREA.

There is a good scientific basis for effective detoxification of heavy metals in the body
and meat products of fattening bull-calves due to the rational use of dietary feed adsorbents. At
the same time, many new generation adsorbents often show synergistic effect with a wide range
of feed biologically active additives. The aim of the research is to determine the effect of the
adsorbent toxifin and MEC celloviridin G20x on the economically valuable features, digestibility
and retention of dietary nutrients of fattening bull-calves in the technogenic area of RNO –
Alania. To achieve this aim, the objects of the research were the Swiss bull-calves, which at 6
months old by the analogue scale were divided into 4 groups of 10 heads each. The digital
material obtained in the course of the research was statistically processed by Student’s t-test. It
was found that in the technogenic area of North Ossetia–Alania it is suitable the combined
introduction of MEC celloviridin G20х at a dose of 70 g/t and adsorbent toxifin at a dose of 1
kg/t feed into diets of fattening young cattle in order to detoxify heavy metals, improve
economically valuable performance of digestibility and use of nutrients. Under the effect of the
combined dietary supplementation of MEC celloviridine G20x and adsorbent toxifin the bull-
calves in the third test group significantly (P<0,05) exceeded their counterparts of the control
group in gross and average daily live weight gain by 11,03%. Animals of the third test group
versus the control group had significantly (P<0,05) higher digestibility coefficients of the dietary
dry matter by 3,69%, organic matter – by 3,59%, crude protein – by 4,03, crude fiber – by 4,0%
and nitrogen-free extractive substances – by 3,95%. The fattening young animals of the third test
group showed the improvement of protein metabolism in significantly (P<0,05) 5,93 g more
daily nitrogen deposition in the body.

Keywords: fattening bull-calves, heavy metals, adsorbent, enzyme preparation,
detoxification, live weight gain, digestibility and accessibility.
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Мамукаева Д.Р., Мамукаев М.Н., Тохтиев Т.А.

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ
ПТИЦЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕТОМ МЕДИЦИНСКОГО ЛАЗЕРНОГО

АППАРАТА «МАТРИКС», ЛАМП ДНЕСГ-500 И ДРТ-400

Световая энергия является одним из активаторов различных физиологических
процессов в организме животных, именно поэтому создание экспериментального
устройства, которое способно обрабатывать птицу световой энергией, а также изучение
его влияния на птицу, имеет важный научно-практический интерес. Исследования
проводились на базе кафедры инфекционных и инвазионных болезней Горского ГАУ, а
также в условиях Ардонского района РСО–Алания. Объектом исследования служили
цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308». Нами были проведены исследования по
определению влияния света медицинского лазерного аппарата «Матрикс», газоразрядной
лампы ДНЕСГ-500 и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 на инкубационные яйца до и во
время инкубации и суточного молодняка. Было составлено 5 групп инкубационных яиц,
которые обрабатывались всеми тремя источника света по отдельности и комплексно.
Проводились исследования по определению жизнеспособности, а также изучались
приросты живой массы цыплят-бройлеров разных возрастных групп постнатального
онтогенеза при светолазерных воздействиях. Световые обработки яиц для инкубации,
развивающегося эмбриона и суточного молодняка провели в конвейерном устройстве.
Установлено, что применение света медицинского лазерного аппарата «Матрикс»,
газоразрядной лампы ДНЕСГ-500 и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 достоверно
повышает сохранность бройлеров постнатального онтогенеза на 6,9%, 2,8%, 5,9% и 7,3%
соответственно в шестинедельном возрасте. Также нами выявлено увеличение
среднесуточного прироста шестинедельных цыплят-бройлеров опытных групп
относительно контроля на: в группе применения МЛА «Матрикс» - 7,01%, в группе
применения лампы ДНЕСГ-500 - 9,6 %, в группе применения лампы ДРТ-400 - 6,4% и при
комплексных обработках - 14,6%. А прирост живой массы цыплят-бройлеров данной
возрастной группы составил: 133,8 гр., 21,21 гр., 123,33 гр., 278,44 гр. соответственно.
Полученные нами данные позволяют отметить, что светолазерная технология обработки
инкубационных яиц и суточных цыплят-бройлеров красным некогерентным и
когерентным, а также ультрафиолетовым светом, позволяет повысить жизнеспособность и
продуктивные качества птицы.

Ключевые слова: продуктивность, лазер «Матрикс», монохроматический
красный свет, сохранность.

D.R. Mamukaeva, M.N. Mamukaev, T.A. Tokhtiev. METHOD OF INCREASING
POULTRY VIABILITY AND PRODUCTIVITY WHEN EXPOSED TO THE LIGHT OF
MEDICAL LASER APPARATUS «MATRIX», LAMPS DNESG-500 AND DRT-400.

Light energy is one of the activators of various physiological processes in the animal
body that is why the creation of an experimental device that is able to treat poultry with light
energy, as well as to study its effect on poultry are of important scientific and practical interest.
Studies were conducted at the Department of infectious and invasive diseases of Gorsky SAU, as
well as in Ardonsky district in RNO-Alania. The research object was «ROSS-308» broilers. We



have conducted studies to determine the effect of light medical laser apparatus «Matrix», gas
discharge lamp DNESG-500 and mercury-quartz lamp DRT-400 on hatching eggs before, during
incubation and day-old chicks. Five groups of hatching eggs, which were treated with all three
light sources separately and in a complex were formed. Studies were carried out to determine the
viability and live weight gain of broilers in different age groups of postnatal ontogenesis under
light-laser effects. Light treatment of eggs for incubation, developing embryo and day-old chicks
was performed in a conveyor device. It was found that the light of medical laser apparatus
«Matrix», gas discharge lamp DNESG-500 and mercury-quartz lamp DRT-400 significantly
increased the six weeks old broilers safety of postnatal ontogenesis by 6,9%, 2,8%, 5,9% and
7,3%, respectively. We also revealed an increase in the average daily gain of six weeks old
broilers in the test groups with respect to the control by: in the group with application of medical
laser apparatus «Matrix» – 7,01%, in the group with application of lamp DNESG-500 – 9,6 %, in
the group with application of lamp DRT-400 – 6,4% and with complex treatments – 14,6%. And
the increase in live weight of broilers in this age group was: 133,8 g, 21,21 g, 123,33 g, 278,44 g
respectively. The data obtained allow us to note that the light-laser technology of treating
hatching eggs and day-old broilers with red incoherent and coherent, as well as ultraviolet light,
allows to increase the poultry viability and productive qualities.

Keywords: productivity, laser «Matrix», monochromatic red light, safety.
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Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С., Персаева Н.С.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КОЖНО-МЫШЕЧНЫХ РАН У
КРОЛИКОВ И ОВЕЦ

Предложено много методов и средств лечения ран у животных, но ни один из них
полностью не удовлетворяет ветеринарных врачей и ученых, поэтому применение мазей
на фоне иммуномодуляторов является актуальной проблемой. Экспериментальные
исследования и научно-производственные опыты проводили в 2017–2018 гг. в
ветеринарной клинике учебно-экспериментальной фермы Горского ГАУ на кроликах и
овцах. В связи с этим были сформированы 2 подопытные группы (контрольная и опытная)
по 3 кролика в каждой. Подопытным кроликам наносили кожно-мышечные раны длиной
3см глубиной 1,5 см с последующим инфицированием раны 30% суспензией из каловых
масс крупного рогатого скота. Кроликам контрольной группы после проведения туалета
на рану наносили мазь Левомеколь; опытной группы – 5% нафталанскую мазь и
внутримышечно вводили иммуномодулятор «Азоксивет» в дозе 1 мл/гол. Установлено,
что применение этиопатогенетической терапии (опытная группа) ускоряет заживление
экспериментальных кожно-мышечных ран у кроликов на 5 суток по сравнению с
животными контрольной группы. Научно-производственный опыт проводили на овцах с
открытыми механическими повреждениями мягких тканей. Планиметрическими
исследованиями площади ран установлено, что индекс Л.Н. Поповой у животных первой
опытной группы достиг максимума на 15 сутки, контрольной – 20 сутки лечения.
Результаты исследований крови показали, что применение этиопатогенетической терапии
нормализует гематологические и биохимические показатели у животных опытной группы
по сравнению с контрольной группой. Образование грануляционной ткани с
эпителизацией и рубцеванием у опытных овец наблюдалось на 18 сутки, у контрольных
овец на 22 сутки лечения.



Ключевые слова: кролики, овцы, мазь Левомеколь, 5% нафталанская мазь,
иммуномодулятор «Азоксивет», гематологические и биохимические исследования
крови.

F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva, N.S. Persaeva. ETIOPATHOGENETIC
THERAPY OF MUSCULOCUTANEOUS WOUNDS IN RABBITS AND SHEEP.

Many methods and means of treating animals’ wounds are proposed, but none of them
fully satisfies veterinarians and scientists, so the use of ointments on the background of
immunomodulators is a relevant problem. Experimental studies and research-production
experiments on rabbits and sheep were conducted in 2017–2018 in the veterinary clinic of the
training and experimental farm of Gorsky SAU. In this regard, two experimental groups (control
and experimental) of three rabbits each were formed. Test rabbits were inflicted
musculocutaneous wounds of 3 cm length and 1,5 cm depth with subsequent wound infection by
30% coarse dispersion of cattle fecal masses. After the toilet rabbits in the control group were
put ointment Levomekol on their wounds; in the experimental group – 5% naphthalan ointment,
and injected inintramuscularly immunomodulator «Azoksivet» at a dose of 1 ml/head. It was
found that the use of etiopathogenetic therapy (experimental group) accelerates the healing of
experimental musculocutaneous wounds in rabbits by 5 days compared to the animals in the
control group. Scientific and production experiment was carried out using sheep with open
mechanical soft-tissue injuries. Planimetric studies of the wounds area found that the index of
L.N. Popova in animals of the first experimental group reached a maximum for 15 day, in the
control group – for 20 day of treatment. The results of blood tests showed that the use of
etiopathogenetic therapy normalizes hematological and biochemical parameters in animals of the
experimental group compared to the control group. Formation of the granulation tissue with
epithelialization and cicatrization in experimental sheep was observed for the 18th day, in
control sheep – for the 22nd day of treatment.

Keywords: rabbits, sheep, Levomekol ointment, 5% Naftalan ointment,
immunomodulator «Azoksivet», biochemical and hematological blood tests.
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ДРОНТАЛФЕН 10%» НА
БИОПОТЕНЦИАЛ ФЕРТИЛЬНЫХ ЛАРВОЦИСТ ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

У ОВЕЦ

Поиск и испытание антгельминтиков, тормозящих рост и фертильность
штаммов Echinococcus granulosus у жвачных животных, остается актуальной задачей, так
как отвечает интересам прерывания биологического цикла развития и биологического
потенциала возбудителя опасного и для человека цестодоза зоонозной природы. Цель –
изучение возможного торможения биопотенциала фертильных цист Echinococcus
granulosus у овец на фоне применения новой комплексной композиции «Дронталфен
10%». Препарат «Дронталфен 10%», как средство, тормозящее биопотенциал фертильных
цист овечьего штамма Echinococcus granulosus при эхинококкозе овец изучен методом
группового применения c комбикормом на 12 головах овец 3-4-летнего возраста,
инвазированных ларвальными стадиями цестоды в условиях Кабардино-Балкарской
республики. Опытных и контрольных овец (n=12) распределили на 2 группы по принципу



аналогов по 6 голов в каждой. Овечий штамм Echinococcus granulosus у взрослых овец
является эпизоотический опасным и в 100% представляется фертильными цистами. В
опыте на фоне 3-кратного скармливания овцам нового препарата «Дронталфен 10%» в
дозе 1500 мг/ кг массы тела c интервалом 3 дня в смеси c комбикормом 1:100 торможение
биопотенциала фертильных цист Echinococcus granulosus со снижением количества
протосколексов в расчете на 1 мл эхинококковой жидкости составляет 273,6 - 277,1%. При
этом 3-кратное скармливание овцам препарата «Дронталфен 10%» в дозе 1500 мг/кг
массы тела c интервалом 3 дня c комбикормом 1:100 не вызывает морфологических
изменений в цистах, не влияет на интенсивность и не снижает фертильность Echinococcus
granulosus, что указывает на неэффективность препарата при цистном эхинококкозе овец.
Новая комплексная композиция «Дронталфен 10%» не снижает экстенсивность и
интенсивность инвазии, фертильность овечьего штамма E. granulosus и не рекомендуется
для лечения и профилактики цистного эхинококкоза овец.

Ключевые слова: овцы, инвазия, Echinococcus granulosus, экстенсивность,
интенсивность, фертильность, цисты, протосколекс, антигельминтик,
«Дронталфен 10%».

A.A. Bittirova, A.A. Kisheva, I.A. Bittirov, S.A. Begieva, A.M. Bittirov. EFFECT
OF THE NEW COMPLEX COMPOUND «DRONTAIPHEN 10%» ON BIOPOTENTIAL
OF FERTILE LARVACYSTS ECHINOCOCCUS GRANULOSUS IN SHEEP.

Search and test of anthelmintics, inhibiting the growth and fertility of Echinococcus
granulosus strains in ruminants, is still a relevant task, as it serves the interest of interrupting the
biological cycle of development and biological potential pathogen dangerous for human
cestodiasis in zoonotic nature. The aim of the research is to study possible inhibition of
biopotential of fertile cysts Echinococcus granulosus in sheep on a background of applying new
complex compound «Drontalphen 10%». Preparation «Drontalphen 10%», as a means of
inhibiting the biopotential of fertile cysts of sheep strain Echinococcus granulosus during sheep
echinococcosis was studied by the method of group application with mixed feed using twelve 3-
4 year old sheep, infested with larval cestodiasis stages in the Republic of Kabardino-Balkaria.
Experimental and control sheep (n=12) by the analogue scale were divided into 2 groups of 6
heads each. The sheep strain Echinococcus granulosus in adult sheep is epizootically dangerous
and is 100% fertile cysts. In the experiment on the background of triple feeding the new
preparation «Drontalphen 10%» to sheep at a dose of 1500 mg/kg of body weight at an interval
of 3 days in a mixture with feed 1:100, the inhibition of the biological potential of fertile cysts
Echinococcus granulosus decreasing the number of protoscoleices per 1 ml of echinococcal fluid
is 273,6 – 277,1%. At the same time, the triple feeding the preparation «Drontalphen 10%» to
sheep at a dose of 1500 mg/kg of body weight at an interval of 3 days with mixed feed 1:100
does not cause morphological changes in cysts, does not affect the intensity and does not reduce
the fertility of Echinococcus granulosus, which indicates the preparation inefficiency for cystic
echinococcosis of sheep. The new complex compound «Drontalphen 10%» does not reduce the
extensiveness and intensity of invasion, the fertility of sheep strain E. granulosus and is not
recommended for the treatment and prevention of cystic echinococcosis in sheep.

Keywords: sheep, invasion, Echinococcus granulosus, the extensiveness, intensity,
fertility, cysts, protoscolex, antihelmintic, «Drontalphen 10%».
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НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕМАТОДОЦИДНЫЙ СОСТАВ «КОМБИТРЕМ Ф»
И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ФАСЦИОЛЕЗА

ОВЕЦ

Фасциолез овец в субъектах Северного Кавказа встречается c экстенсивностью
инвазии у взрослого поголовья в пределах 20-35% при ИИ - 12-46 экз./особь, в связи c
этим актуальной задачей остается поиск, разработка и испытание комплексных
антигельминтных средств лечения и профилактики фасциолеза овец и других видов
животных. Опытные испытания нового комплексного трематодоцидного состава
«Комбитрем Ф» при спонтанном фасциолезе овец проводили на 18 овцематках в 3-летнего
возраста групповым методом в условиях ФХ «Данкан» Кабардино-Балкарской
республики. Цель - испытание нового комплексного трематодоцидного состава
«Комбитрем Ф» при спонтанном течении фасциолеза овец.Подопытных и контрольных
овец (n=18) массой тела 35-40 кг подразделили на 3 группы по принципу аналогов по 6
голов в каждой группе. Был приготовлен опытный образец нового комплексного
трематодоцидного средства «Комбитрем Ф», содержащего в расчете на 1 г: никлозамида -
150 мг, триклабендазола – 200 мг, фенбендазола – 150 мг, йодированной соли-150 мг,
бентонита (влажность 10%) - 350 мг. В опыте было установлено, что новое комплексное
трематодоцидное средство «Комбитрем Ф» при спонтанном фасциолезе овец в дозе 1500
мг/10 кг массы тела обладает ЭЭ – 83,3% и ИЭ – 93,6% на 15 сут. после дачи препарата.
Препарат «Комбитрем Ф» в регламентированной дозе при спонтанном течении
фасциолеза овец не обладает побочным эффектом, биобезопасен и не оказывает
отрицательного влияния на качество баранины. Новый трематодоцидный состав
«Комбитрем Ф» в дозе 1500 мг/10 кг массы в смеси с кормом 1:100 рекомендован для
внедрения в практику дегельминтизаций фасциолеза овец.

Ключевые слова: овцематки, инвазия, фасциолез, испытание, групповой метод,
«Комбитрем Ф», экстенс – и интенсэффективность.

S.A. Begieva, A.A. Bittirova, A.A. Kisheva, I.A. Bittirov, Sh.S. Kabardiev, A.M.
Bittirov. NEW COMPLEX TREMATODOCIDE COMPOSITION OF «COMBITREM F»
AND ITS EFFICACY WHEN CHRONIC FASCIOLIASIS IN SHEEP.

Sheep fascioliasis in the subjects of the North Caucasus occurs with the invasion intensity
in adult livestock within 20-35% when II is 12-46 specimens/individual, in connection with this
the relevant task is still the search, development and test of complex anthelmintic agents for the
treatment and prevention of fascioliasis in sheep and other animal species. Tests of a new
complex trematodocide composition «Combitrem F» when spontaneous fascioliasis of sheep
were carried out by the group method using eighteen 3 year old ewes on the farm «Dankan» in
the Kabardino-Balkar Republic. The aim is to test the new complex trematodocide composition
«Combitrem F» when spontaneous fascioliasis of sheep. By the analogue scale experimental and
control sheep (n=18) weighing 35-40 kg were divided into 3 groups of 6 heads each. The
prepared prototype of the new complex trematodocide composition «Combitrem F» contained
per 1 g: niclosamide - 150 mg, triclabendazole – 200 mg, fenbendazole – 150 mg, iodized salt –
150 mg, bentonite (moisture 10%) – 350 mg. The experiment showed that the new complex
trematodocide composition «Combitrem F» when spontaneous fascioliasis of sheep at a dose of
1500 mg/10 kg of body weight has EE – 83,3% and a IE – 93,6% for 15 days after its
application. The preparation «Combitrem F» in the regulated dose when spontaneous fascioliasis
of sheep has no side effect, biologically safe and has no negative impact on the mutton quality.
New trematodocide composition «Combitrem F» at a dose of 1500 mg/10 kg of weight in the



feed mixture 1:100 is recommended for introduction in the practice of dehelmintization of sheep
fascioliasis.

Keywords: ewes, invasion, fascioliasis, test, group method, «Combitrem F», extense-
and intensefficiency.
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РОЛЬ КОКЦИДИЙ (ЭЙМЕРИЙ) В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАРЕЙ У
НОВОРОЖДЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В результате изучения причин и механизмов возникновения незаразных
желудочно-кишечных болезней молодняка крупного рогатого скота установлен высокий
уровень осложнения этих патологий кокцидиями в хозяйствах низменной зоны Северного
Кавказа. Из общего поголовья 2661518±500 голов крупного рогатого скота в субъектах
Северного Кавказа и в Калмыкии незаразными болезнями заболели 142 549 голов, где
доля болезней органов пищеварительной системы составляла 39,6%, болезней органов
дыхания - 35,4%, остальные незаразные болезни - 25%: в том числе молодняка крупного
рогатого скота, соответственно: 45,0, 35,7 и 19,3%. При этом незаразные желудочно-
кишечные болезни у 45,0% молодняка крупного рогатого скота осложняются
кокцидиозами и патогенными микроорганизмами, что часто обуславливает тяжелое
течение болезней и приводит к падежу телят. Эффективность комбинированного
препарата при диареях молодняка крупного рогатого скота эймериозной этиологии была
высокой. В опытной группе телят выздоровело 93,75% от заболевшего поголовья, тогда
как в контрольной группе, соответственно, выздоровело только 52,7%. Использование
комбинированного препарата позволило повысить эффективность лечения диарей
желудочно-кишечного тракта телят. Количество выздоровевших телят в опытной группе
было на 45% выше по сравнению с контрольной. Предложенный новый
высокоэффективный препарат для лечения различных диарей молодняка крупного
рогатого скота, вызванных ассоциацией простейших с патогенными эктобактериями,
эймериями показал высокую эффективность и способствовал полному выздоровлению
больных телят за короткие сроки.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, диарея, эймериозы, испытание,
комбинированный препарат, эффективность.

M.S. Anaev, A.A. Ozdemirov, A.S. Maksudova. ROLE OF COCCIDIA (EIMERIA)
IN EMERGING VARIOUS DIARRHEA IN YOUNG CATTLE.

As a result of studying causes and mechanisms of noncontiguous gastrointestinal diseases
of young cattle, a high level of these pathologies complications by coccidia on farms in lowlands
of the North Caucasus was determined. Of the total number 2661518±500 of cattle in the
subjects of the North Caucasus and Kalmykia, 142549 animals fell ill with noncontiguous
diseases, where the rate for diseases of the digestive organs was 39,6%, respiratory diseases –
35,4%, the rest noncontiguous diseases – 25%, including young cattle, respectively: 45,0, 35,7
and 19,3%. In this case, noncontiguous gastrointestinal diseases in 45,0 % of young cattle are
complicated by coccidiosis and pathogenic microorganisms, which often causes severe diseases
and leads to the calves’ death. The efficacy of the combined preparation when young cattle
diarrhea of eimeric etiology was high. In the experimental group 93,75 % of all sick calves



recovered, while in the control group, recovered respectively, only 52,7 %. Application of the
combined preparation allowed to increase efficiency of treating diarrheas in calves’
gastrointestinal tract. The number of the recovered calves in the experimental group was 45%
higher than in the control group. The proposed new highly effective preparation for treating
various diarrhea of young cattle caused by the association of protozoa with pathogenic
ectobacteria, eimeria showed high efficiency and contributed to the full recovery of the sick
calves in very short time period.

Keywords: cattle, diarrhea, eimeriosis, test, combined preparation, efficiency.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Кабалоев Т.Х., Гатуева К.К., Гокоев Т.М., Никколова Л.С.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ТЕПЛИЧНОЙ ПОЧВЫ ПРИ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СПОСОБЕ НАГРЕВА

При подпочвенной подаче пара уменьшаются затраты труда и теплоты, а также
время обеззараживания. Существенно, что подпочвенная подача пара позволяет
механизировать и электрифицировать процесс обеззараживания почвы. Подачу пара
непосредственно в слой почвы, подлежащей обеззараживанию, осуществляют
различными устройствами, выполненными в виде активных или пассивных рабочих
органов: полых перфорированных дисков, зубьев, паропроводов, перфорированных
плоскорезов – ножей-электродов, сошников, игл и др. При подаче пара в почву для ее
обеззараживания, пар поступает под давлением в поры почвы, где, соприкасаясь с почвой,
охлаждается и конденсируется и дальнейший нагрев слоя осуществляется в основном за
счет теплоты конденсации (в меньшей степени теплоты сорбции), конвекции и
теплопроводности. Последняя обеспечивает догрев комка до необходимой температуры.

Ключевые слова: термоэлектрический способ нагрева почвы, математическая
модель процесса теплообмена, движущийся внутренний источник теплоты, зона
конденсации пара.

T.Kh. Kabaloev, K.K. Gatueva, T.M. Gokoev, L.S. Nikkolova. TEMPERATURE
FIELD OF GREENHOUSE GROUND WHEN THERMOELECTRIC METHOD OF
HEATING.

When the underground steam supply labour and heat costs, as well as the time of
disinfection reduce. It is important that the underground steam supply allows to mechanize and
electrify the process of the ground disinfection. The steam supply right in the ground layer to be
disinfected is carried out by various devices made as active or passive working bodies: hollow
perforated discs, teeth, steam lines, perforated subsurface cultivators – knives electrodes,
coulters, needles, etc. When steam is supplied to the ground for its disinfection, the steam enters
the ground pores under pressure, where, in contact with the ground, it gets cool and condenses
and further heating of the layer is carried out mainly due to the condensation heat (to a lesser
extent the sorption heat), convection and thermal conductivity. The latter provides heating of the
lump to the required temperature.

Keywords: thermoelectric method of ground heating, mathematical model of the heat
exchange process, moving internal heat source, steam condensation zone.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПОЧВЫ ПРИ ПОСЛОЙНОЙ
ПОДАЧЕ ПАРА

Обеззараживание почвы с целью уничтожения вредителей и возбудителей болезней
является важнейшим звеном технологии производства овощей в защищенном грунте, а
также актуальной проблемой защиты окружающей среды. При подпочвенном способе
подачи пара горизонтальными рабочими органами, когда пар подается в почву послойно,
происходит нагрев объема почвы, но остаются участки, где температура в процессе
нагрева не достигает необходимой величины, но в дальнейшем, в процессе контактной
теплопередачи, происходит остывание нагретых слоев и увеличение температуры этих
участков. С целью рационального расхода энергии и установления оптимальных режимов
работы различных агрегатов необходимо установить закономерность формирования
температурного поля почвы теплиц для указанных условий. Установлено, что для
разогрева почвы с целью обеззараживания на глубину Н = 15…16 см, необходимо нагреть
слой 12 см, а близлежащие к разогретому слои почвы (δ = 5…4 см) нагреваются при
остывании нагретого слоя. Но при этом нужно учитывать, что с уменьшением высоты
слоя (Н), нагретый слой почвы охлаждается быстрее.

Ключевые слова: подпочвенный способ подачи пара, температурное поле
почвы, математическая модель процесса теплообмена.

T.Kh. Kabaloev, T.M. Gokoev, K.K. Gatueva, L.S. Nikkolova. FORMATION OF
THE GROUND TEMPERATURE FIELD WHEN LAYERWISE STEAM SUPPLY.

The ground disinfection to kill pests and agents of disease is the most important element
in the technology of growing vegetables in the protected ground and also relevant problem of
environmental protection. With the underground method of steam supply by horizontal working
bodies, when the steam is supplied into the soil layer by layer, heating of the ground volume
occurs, but there are areas where the temperature during heating does not reach the required
value, but in the future, in the process of contact heat transfer, the heated layers cool down and
the temperature of these areas increases. For the purpose of rational energy consumption and
setting optimal modes of various units operation, it is necessary to determine regularity to form
the temperature field of the ground in greenhouses for specified conditions. It was found that to
heat the ground for its disinfection to the depth of H = 15...16 cm, it is necessary to heat the layer
of 12 cm, and the adjacent to the heated ground layers (  = 5...4 cm) are heated when the heated
layer cools. But it should be considered that with a decrease in the layer height (H), the heated
ground layer cools faster.

Keywords: underground method of the steam supply, the temperature ground field, the
mathematical model of the process of heat exchange.
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РАСЧЕТ КУРСОВОГО УГЛА КОЛЁСНОЙ МАШИНЫ НА СКЛОНЕ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

При движении в поперечном направлении склона, вдоль горизонталей, колёсная
машина отклоняется от заданного курса за счет влияния эксплуатационных и
конструктивных факторов, создающих отклоняющий момент, что нарушает его



устойчивость. Для решения задачи повышения курсовой устойчивости колёсных машин
на склонах необходимо выявить зависимость влияния факторов, обуславливающих
отклонение объекта от заданного курса, и тем или иным образом воздействовать на них.
Моделирование движения колёсной машины на склоне возможно на основе
пространственной или плоской расчетных схем. Колёсная машина представляет собой
механическую систему с разнообразным характером связей отдельных элементов и
сложными законами их отдельных перемещений. При решении различных задач можно
пренебрегать теми или иными относительными перемещениями элементов системы. При
определении понятий «управляемость» и «устойчивость» можно считать колёсную
машину не системой, а твердым телом. Анализ показывает, что для исследования
прямолинейного установившегося движения объекта целесообразно и достаточно
рассмотреть плоскую расчетную схему. На основе полученной таким образом
математической модели установлено, что курсовой угол, или угол между фактическим и
заданным направлением движения на склоне, находится в прямой зависимости от
скорости движения, времени, составляющей веса, сопротивления качению колёс, высоты
центра тяжести объекта и в обратной зависимости от жесткости шин и квадрата его
продольной базы. Произведены расчеты курсового угла в соответствии с математической
моделью движения колёсной машины на склоне и подтверждено, что она позволяет
получить траекторию движения колёсной машины на склонах различной крутизны. Расчет
позволяет определить, что через 10 с после начала движения объекта со скоростью
V = 2 м/с, т.е. через 20 метров пути, курсовой угол равен  = 0,037 рад. Аналогично
определяются и последующие значения.

Ключевые слова: колёсная машина, математическая модель, курсовая
устойчивость, конструктивные параметры, горизонталь склона, сила
сопротивления качению, курсовой угол.

Sh.Kh. Pitskhelauri, M.S. Lyanov. COURSE ANGLE CALCULATION FOR A
WHEELED VEHICLE ON A SLOPE BASED ON THE MATHEMATICAL MODEL.

When moving in the transverse slope direction, along the contour lines, the wheeled
vehicle deviates from a selected course due to the influence of operational and design factors that
create a deviation moment, which violates its stability. To solve the problem of increasing the
roadholding ability of wheeled vehicles on slopes, it is necessary to identify the dependence in
the influence of factors that cause the object deviation from a selected course, and in some way
affect them. Modeling of the wheeled vehicle moving on the slope is possible under spatial or
planar design schemes. The wheeled machine is a mechanical system with a diverse nature of
link between individual elements and complex laws of their individual moving. When solving
various problems it is possible to neglect one or the other relative moving of the system
elements. When defining the concepts of «controllability» and «stability» a wheeled vehicle
cannot be considered as a system but a solid. The analysis shows that to study the rectilinear
steady motion of the object it is advisable and enough to consider the planar design scheme.
Based on the mathematical model obtained in this way, it is found that the course angle, or the
angle between the actual and the selected moving direction on the slope, is directly dependent on
the speed of moving, time, weight component, wheels rolling resistance, the height of the center
of gravity of the object and in inverse dependence on the tyres stiffness and the square of its
longitudinal base. The course angle in accordance with the mathematical model of the wheeled
vehicle moving on the slope was calculated. It was confirmed that it allows to get the trajectory
of the wheeled vehicle moving on the slopes of different steepness. The calculation allows to
determine that 10 seconds after the moving start at a speed of V = 2 m/s, i.e. 20 meters of the
path, the course angle is  = 0,037 rad. The other values are determined similarly.



Keywords: wheeled vehicle, mathematical model, roadholding ability, design
parameters, slope horizontal, rolling resistance force, course angle.

УДК 629.113

Васильев В.Г., Мамити Г.И.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОРОГА И РВА КОЛЕСНОЙ МАШИНОЙ

Колесной машине во время эксплуатации приходится преодолевать пороги и рвы с
ходу, благодаря силе инерции. Порог представляет собой невысокое вертикальное
препятствие, которое иногда называют стенкой или эскарпом. За пороги можно считать и
камни или бревна, наполовину застрявшие в грунтовой дороге, которые невозможно
объехать. Все это делает задачу преодоления рва и невысокого порога актуальной.
Впервые за теоретическое решение проблемы динамического преодоления порога
(эскарпа) взялся проф. В.В. Селифонов. При этом он считал, что при динамическом
преодолении эскарпа ограничителем служит прочность подвески, которая может выйти из
строя, а не сила тяги ведущего моста. Он также считал, что схема привода к колесам и
коэффициент продольного сцепления шин двухосной колесной машины с опорной
поверхностью никакого значения не имеют, с чем нельзя согласиться. Проф. В.В.
Селифонов решил задачу преодоления невысокого порога двухосной колесной машиной
из условия равенства кинетической энергии, запасенной ею до наезда на препятствие, и
потенциальной энергии, затрачиваемой на подъем колесной машины на высоту
препятствия, полагая, что после въезда заднего моста на препятствие машина
останавливается. Считаем это решение не совсем корректным хотя бы потому, что
преодоление порога с ходу (динамическое) происходит при помощи приведенной силы
инерции, которая в обсуждаемом решении не использована. Правильное решение
проблемы динамического преодоления порога и рва невыполнимо без приведения сил,
действующих на колесную машину, к контакту ведущих колес с опорной поверхностью,
где сила тяги играет не последнюю роль.

Ключевые слова: динамическое, преодоление, порога (невысокого препятствия),
колесная машина, приведенная сила инерции.

V.G. Vasilyev, G.I. Mamiti. DYNAMIC OVERCOMING OF THRESHOLDS AND
DITCHES BY A WHEELED VEHICLE.

Wheeled vehicle during operation has immediately, due to the inertia force, to overcome
thresholds and ditches. The threshold is a low vertical obstacle, which is sometimes called a wall
or an escarpment. The thresholds can be stones or logs, got stuck half in the dirt road that can not
be bypassed. All this makes the task of overcoming the ditch and low threshold relevant. For the
first time Professor V.V. Selifonov took up the theoretical solution for the problem of the
dynamic overcoming the threshold (escarpment). At this, he believed that when dynamic
overcoming the escarp by the limiter is the suspension strength, which can fail, but not the
draught force of the drive axle. He also believed that the drive scheme to the wheels and the
coefficient of longitudinal grip of the tires in the biaxial wheeled vehicle with the support surface
have no value, what is unacceptable. Prof. B. Selifonov solved the problem of overcoming the
low threshold by the two-axle wheeled vehicle on the basis of equality of the kinetic energy
stored by it before tipping-over the obstacle and the potential energy spent on lifting the wheeled
vehicle to the obstacle height, believing that after entering the rear axle on the obstacle the
vehicle stops. We find this decision not entirely correct, if only because of the immediate



threshold overcoming (dynamic) happens with the help of the reduced inertia force, which is not
used in the solution under discussion. The correct solution to the problem of dynamic
overcoming of the threshold and the ditch is impossible without reducing the forces acting on the
wheeled vehicle to the contact of the driving wheels with the support surface, where the draught
force plays not the least part.

Keywords: dynamic, overcoming, threshold (low obstacle), wheeled vehicle, the reduced
inertia force.
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Гармаш Ю.М., Кудзиев К.Д., Гозюмов Р.Н.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УРАВНОВЕШЕННОГО РЕШЕТНОГО
СТАНА С КАЧЕСТВОМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Современные зерноочистительные машины (ЗОМ) обладают вредными
вибрациями рамы машины, т.к. неуравновешенны, что сказывается снижением
производительности и качества зерна в результате обработки. После уравновешивания
рабочего органа (решета) необходимо сделать сравнение кинематических и динамических
характеристик для выявления параметров регулирования процесса сепарации.
Определение скоростей и ускорений и подбора оптимальных характеристик
уравновешенных масс даст возможность улучшения качества зерновой смеси и
производительности. В данной работе проведено теоретическое исследование
технологических режимов работы решета с использованием кинематики и динамики для
получения оптимальных параметров работы машины и их регулирования. В первой части
исследования показаны режимы решета с подбрасыванием и малым значением
амплитуды. Режимы движения зерна по поверхности решета в положительном
направлении (+ вверх) и отрицательном (– вниз) направлении показаны как аналитически,
так и графически на планах ускорений и скоростей. Во второй части исследования
показаны режимы работы решета на уравновешенной машине без подбрасывания
зерновых частиц, которые сразу ориентируются против отверстия решета, т.к. амплитуда
колебаний решета на практике небольшая – 15 мм, то колебательный и гармонический
процессы близки друг к другу. Но упругие элементы подвесок создают вредные вибрации
и неуравновешенность. Это ведет к снижению производительности, т.к. частицы большее
время не имеют контакта с решетом. Совсем по-другому зерновой материал ведет себя на
решете без подбрасывания и находится в постоянном контакте с ним. Это повышает
производительность решета и всей машины. На приведенных в работе кинематических
схемах показаны области интенсивной сепарации на уравновешенном решете. Эта область
на качающемся решете ограничена меньшими величинами, подтверждающимися
расчетными режимами. Научная новизна заключается в том, что впервые получены
оптимальные режимы работы для уравновешенной машины, которые улучшили качество
сепарации, технологический процесс и динамику за счет снижения массы подвижного
решетного стана.

Ключевые слова: неуравновешенность, подбрасывание материала, скорость
зерна, динамические нагрузки, рама машины, технологическая надежность,
эффективность сепарирования.



Yu.M. Garmash, K.D. Kudziev, R.N. Gozyumov. CORRELATION DEPENDENCE
OF BALANCED SIEVE BOOT WITH THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
GRAIN-CLEANER.

Modern grain cleaners have harmful vibrations of the machine frame due to the lack of
balance, which affects the decrease in productivity and quality of grain as a result of processing.
After balancing the working body (sieve), it is necessary to compare kinematic and dynamic
characteristics to identify the control parameters of the separation process. Determination of
speeds and accelerations and selection of optimal characteristics of balanced masses will give the
opportunity to improve the grain mixture quality and productivity. In this paper, a theoretical
study of the sieve technological modes using kinematics and dynamics to obtain optimal
parameters of the machine and their regulation. The first part of the study shows the sieve modes
with tossing and small amplitude. Modes of grain sliding along the sieve surface in the positive
direction (+ up) and negative (- down) directions are shown both analytically, and graphically on
accelerations and speeds plans. The second part of the study shows the modes of the sieve
operation on a balanced machine without tossing grain particles, which are immediately oriented
against the sieve port, because the sieve amplitude oscillations in practice is small – 15mm, so
the oscillatory and harmonic processes are close to each other. But elastic suspensions elements
create harmful vibrations and lack of balance. This leads to a decrease in performance, since the
particles do not contact with the sieve for a long time. Quite differently, grain material behaves
on a sieve without tossing and is in constant contact with it. This improves performance of the
sieve and the entire machine. The kinematic schemes presented in this paper show the areas of
intensive separation on the balanced sieve. This area on the swinging sieve is limited to smaller
values, confirming the design mode. The scientific novelty lies in the fact that for the first time
the optimal operating modes for the balanced machine were obtained; these modes improved the
quality of separation, technological process and dynamics by reducing the mass of the mobile
sieve boot.

Keywords: lack of balance, material tossing, grain speed, dynamic load, machine
frame, process reliability, efficiency of separation.
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Васильев В.Г., Кочиев З.Т., Мамити Г.И.

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА

Исследования по совершенствованию колесных тракторов, повышению их
работоспособности, являются актуальными, так как благодаря этому создается тяговая
сила, необходимая для работы сельскохозяйственных орудий. Особенно это касается
наиболее тяжело и сложно нагруженного узла трансмиссии – однодискового сухого
фрикционного сцепления, которое при трогании машинно-тракторного агрегата (МТА) с
места испытывает колоссальные нагрузки. На кафедре «Колесные машины» (ныне
«Транспортные машины и технология транспортных процессов»), научная школа которой
именуется «Теория и методы расчета фрикционных механизмов, тормозных систем,
управляемости, устойчивости и проходимости колесных машин» накоплен большой опыт
конструирования, расчета и испытаний узлов трения колесных машин. С 2007 года с
привлечением студентов и аспирантов велись исследования по определению характерного
эксплуатационного износа кольцевых поверхностей трения ведомых дисков сцеплений
колесных машин. Изучался процесс износа фрикционных накладок ведомых дисков
сцеплений. Результаты изучения характерного эксплуатационного износа различных



колесных машин послужили основой для разработки предложенного ведомого диска. Он
позволяет конструктивной мерой – простой заменой, предлагаемым ведомым диском
сцепления, с большей толщиной накладок с наиболее изнашиваемой стороны (со стороны
нажимного диска), и меньшей со стороны маховика двигателя, значительно повысить
долговечность и работоспособность сухого однодискового сцепления, используемого в
составе трансмиссий не только тракторов, но массово производимых двухосных легковых
автомобилей. При разработке предлагаемого ведомого диска сцепления использованы
созданные на кафедре методики: функционального расчета трения сухих однодисковых
фрикционных сцеплений; расчета сухого однодискового сцепления на работу буксования
при трогании с места. Внедрение предлагаемого ведомого диска сцепления в
транспортное машиностроение, кроме повышения долговечности сцеплений позволит
снизить непродуктивный износ накладок и даст ощутимую прибыль за счет
ресурсосбережения.

Ключевые слова: сельскохозяйственный, колесный, трактор, однодисковое
фрикционное сцепление, очистка пашен от камней, земля, толщина накладки,
ведомый диск сцепления, эксплуатационный износ кольцевых поверхностей трения.

V.G. Vasilyev, Z.T. Kochiev, G.I. Mamiti. RESERVES OF INCREASING
DURABILITY OF THE CLUTCH IN THE WHEELED TRACTOR.

Research on the improvement of wheeled tractors and their performance is relevant, as
this creates the draught force necessary for the operation of agricultural implements. This is
particularly true for the most heavily loaded transmission unit – a single-disc dry friction clutch,
which when starting the machine-tractor unit (MTU) is under enormous load. The Department of
«Wheeled vehicles» (now «Transport machines and transport processes technology»), the
scientific school of which is called «Theory and methods of calculating friction mechanisms,
brake systems, controllability, stability and flotation ability of wheeled vehicles» has gained
extensive experience in the design, calculation and testing of friction units in wheeled vehicles.
Since 2007, with the assistance of students and postgraduates, studies to determine the
characteristic service wear of the ring friction surfaces of the driven clutch discs in wheeled
vehicles were conducted. The wear process in friction linings of driven clutch discs was studied.
The results of studying the characteristic service wear of various wheeled vehicles were the basis
for the development of the proposed driving disk. It allows by a constructive measure – a simple
replacement, by the offered driven clutch disc, with a greater linings thickness on the most worn
side (on the side of the pressure plate), and less on the side of the engine flywheel, to
significantly increase the durability and performance of the dry single-disc clutch used in the
transmissions of not only tractors but mass-produced two-axle motor cars. To develop the
proposed clutch driven disk methods created at the Department were used: functional friction
calculation of dry single-disc friction clutches; calculation of the dry single-disc clutch for the
work of slipping when starting. The introduction of the proposed clutch disc in transport
engineering, in addition to increasing the durability of the clutches will reduce the unproductive
linings wear and will give a tangible profit due to resource savings.

Keywords: agricultural, wheeled, tractor, single-disc friction clutch, clear farm land of
stones, land, lining thickness, clutch driven disc, service wear of ring friction surfaces.
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Марченко В.И., Гольдварг Б.А., Сидельников Д.А., Шурганов Б.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТВЁРДОЙ
ФРАКЦИИ СБРОЖЕННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА

Рассмотрен процесс влажного прессования твердой фракции сброженного птичьего
помета (ТФ СПП) с получением гранул. Их использование способствует более полному
усвоению питательных веществ корневой системой растений, а также стимуляции
развития почвенной микрофлоры вокруг корневой системы растений длительное время.
Для получения качественной продукции использовали шнековый гранулятор с
установленным в нем лопастным ножом и зоны пластикации. Такая конструктивно-
технологическая схема гранулятора позволяет изменять структурно-механические
свойства прессуемого материала от исходного сыпучего тела до конечного –
вязкопластического тела. Основными параметрами, влияющими на процесс влажного
прессования, являются напряжение сдвига и скорость сдвига. Определено их влияние на
эффективную вязкость исследуемого материала. Полученная кривая течения ТФ СПП
подчиняется степенному уравнению Гершеля-Балкли, так как индекс течение лежит в
пределах от 0 до 1. Наличие в уравнении предела текучести позволяет отнести его к
твердообразным псевдопластическим телам. Также определены значения параметров
процесса влажного прессования – влажности материала и давления прессования в
зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига. Установлено, что ТФ СПП в
шнековом грануляторе ведет себя как аномальное твердообразное псевдопластическое
тело.

Ключевые слова: влажное прессование, твёрдая фракция сброженного
птичьего помёта, реологическое уравнение, эффективная вязкость,
псевдопластическое тело.

V.I. Marchenko, B.A. Gol’dvarg, D.A. Sidelnikov, B.V. Shurganov. RESEARCH
OF THE PROCESS OF WET GRANULATION OF A SOLID FRACTION OF FETTED
BIRD LITTER.

The process of wet pressing of the solid fraction of fermented poultry manure (TF SPP)
to obtain granules is considered. Their use contributes to a more complete assimilation of
nutrients by the root system of plants, as well as stimulation of the development of soil
microflora in the root space of plants for a long time. To obtain high-quality products, a screw
granulator with a blade knife and a plasticizing zone installed in it was used. This design and
technological scheme of the granulator allows you to change the structural and mechanical
properties of the pressed material from the initial bulk body to the final-viscoplastic body. The
main parameters affecting the wet pressing process are shear stress and shear rate. Their
influence on the effective viscosity of the material is determined. The resulting flow curve TF
SPP, subject to the power equation of Herschel-Bulkley, as the flow index lies in the range from
0 to 1. The presence in the equation of yield strength allows it to be regarded as verdoorn
pseudoplasticity bodies. The values of the parameters of the wet pressing process-the moisture
content of the material and the pressing pressure depending on the effective viscosity of the shear
rate. It is established that TF SPP in a screw granulator behaves as abnormal verdoorn
pseudoplastics body.

Key words: wet pressing, the solid fraction of digested poultry litter, rheological
equation, the effective viscosity, pseudoplasticity body.
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КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ПЛАСТА ПОЧВЫ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
МАШИНЫ ДЛЯ ПОИСКА КРУПНЫХ КАМНЕЙ

Отдельные поля горной и предгорной зон Северного Кавказа засорены скрытыми в
почве крупными камнями, в связи с чем актуальной является разработка машины для их
обнаружения. В настоящей работе приведены результаты исследования вопроса качества
обработки почвенного пласта рабочими органами, установленными различным способом
на машине для поиска крупных камней. Исследования проводились учеными Горского и
Ставропольского государственных аграрных университетов. Для оценки качества
обработки почвенного пласта введены понятия трех коэффициентов: коэффициента
двойной обработки почвы kдв; коэффициента необработанной почвы kно и коэффициента
высоты неровностей дна борозды kвн. Получены аналитические выражения для расчета
их значений при различных схемах установки рабочих органов и проведен
соответствующий численный анализ. Установлено, что необходимо стремиться к такой
расстановке рабочих органов, при которой коэффициенты составляют kдоϵ[0,54…0,84],
kно=0; kвн=0. Несколько хуже вариант расстановки рабочих органов, при котором kдо>0,
0<kно<1, 0<kвн<1. Вариант расстановки рабочих органов, при котором kвн=1
нежелателен.

Ключевые слова: пласт почвы, рабочие органы, ширина захвата, шаг
расстановки рабочих органов, обработка почвы.

A.B. Kudzaev, S.D. Ridny, D.S. Ridny, D.N. Kuznetsov, A.E. Tsgoev. QUALITY OF
A SOIL LAYER CULTIVATION WITH WORKING BODIES OF THE LARGE
STONES SEARCHING MACHINE.

Individual fields in mountainous and foothill areas of North Caucasus are clogged with
buried in the soil large stones, in this connection, developing the machine to detect them is
relevant. This paper presents the results of studying the quality of soil layer cultivation with
working bodies mounted in different ways to search for large stones. The research was
conducted by scientists of Gorsky and Stavropol state agrarian universities. To assess the quality
of a soil layer cultivation the concept of three coefficients are established: the coefficient of
double soil tillage kd; the coefficient of uncultivated soil kuc and the coefficient of the height of
the furrow bottom irregularities khir. Analytical expressions for calculation of their values at
various schemes of working bodies mounting are received and the corresponding numerical
analysis is carried out. It is found that it is necessary to aim for such working bodies arrangement
at which coefficients are kdc ϵ[0,54...0,84], kuc=0; khir=0. Slightly worse is the variant of
working bodies arrangement in which kdc>0, 0<kuc<1, 0<khir<1. The variant of working bodies
arrangements where khir=1 is undesirable.

Keywords: soil layer, working bodies, coverage, working bodies arrangement pitch, soil
cultivation.
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УДК 579.67

Гревцова С.А., Айлярова М.К., Рехвиашвили Э.И., Кабулова М.Ю., Албегов Р.Б.,
Калабеков А.Л., Корноухова И.И.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА

Одним из наиболее перспективных направлений биотехнологии является отбор и
селекция чистых культур лактобактерий для получения производственно ценных штаммов
заквасочных микроорганизмов, с целью разработки и производства пробиотиков –
лечебно-профилактических препаратов и продуктов функционального питания,
оказывающих позитивное влияние на здоровье человека и животных. Лабораторные
исследования проводились на факультете биотехнологии и стандартизации Горского ГАУ
и на базе НИИ биотехнологии Горского ГАУ, г. Владикавказ, РСО–Алания. Материалом
для выделения чистых культур молочнокислых бактерий послужили образцы желудочно-
кишечного тракта крупного рогатого скота, отобранные на экспериментальной ферме
Горского ГАУ. Из содержимого пищеварительного тракта крупного рогатого скота
выделено 5 штаммов лактобактерий шаровидной формы. В результате проведенных
исследований штаммы ЧТ28К и КТ44К предварительно идентифицированы как
Streptococcus cremoris, а штаммы КТ28К, КТ37К и ЧТ44К как Streptococcus citrovorus.
Исследуемые штаммы обладают следующими технологическими свойствами: активность
кислотообразования у выделенных штаммов составила до 7-9 ч; предельная кислотность
через 5 суток инкубирования штаммов составила - КТ28К – 150 °Т; КТ37К – 157 °Т;
КТ44К – 159 °Т; ЧТ28К – 158 °Т; ЧТ44К – 153 °Т. Установлено, что выделенные штаммы
обладают значительной антибиотической активностью, по отношению E. coli (20,9–23,3
мм) и Staph. аureus - 16,1–18,1 мм. Число КОЕ/мл составило 109–1010.

Ключевые слова: идентификация, молочнокислые микроорганизмы, штамм,
технологические свойства.

S.A. Grevtsova, M.K. Ailyarova, E.I. Rekhviashvili, M.Yu. Kabulova, R.B. Albegov,
A.L. Kalabekov, I.I. Kornoukhova. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LACTIC
ACID MICROORGANISMS FROM CATTLE GASTROINTESTINAL TRACT.

One of the most promising fields of biotechnology is the selection and breeding of pure
cultures of lactic acid bacteria for obtaining productive valuable strains of fermenting
microorganisms to develop and produce probiotics – therapeutic-and-prophylactic preparations
and functional food products that have a positive impact on the health of humans and animals.
Laboratory studies were conducted at the faculty of biotechnology and standardization of Gorsky
State Agrarian University and in the Research Institute of Biotechnology of Gorsky State
Agrarian University, Vladikavkaz, RNO-Alania. The material to isolate pure cultures of lactic
acid bacteria was samples of the cattle gastrointestinal tract, selected on the experimental farm of
Gorsky State Agrarian University. 5 spherical-shaped lactobacilli strains were isolated from the
content of the cattle digestive tract. The research showed that the strains ChT28K and KT44K
received the prior identification as Streptococcus cremoris, and strains KT28K, KT37K and
ChT44K as Streptococcus citrovorus. The analyzed strains have the following technological
properties: the activity of acidogenesis in the identified strains was up to 7-9 hours; the final



acidity after 5 days of the strains incubation was – KT28K – 150°T; KT37K – 157°T; KT44K –
159°T; ChT28K – 158°T; ChT44K – 153°T. It is found that the identified strains have significant
antibiotic activity to E. Coli (20,9-23,3 mm) and Staph. Аureus – 16,1-18,1 mm. The number of
CFU/ml was 109 -1010.

Keywords: identification, lactic acid microorganisms, strain, technological properties.
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Баташева Б.А., Куркиев У.К., Магомедов М.М.

РАЗНООБРАЗИЕ ЯЧМЕНЯ В ДАГЕСТАНЕ. ДИКОРАСТУЩИЙ ВИД
H.SPONTANEUM C.KOCH.

По данным литературных источников и наших исследований проанализирован
видовой состав рода Hordeum и внутривидoвое разнообразие культурного ячменя в
Дагестане. Приведены распространенные в Дагестане дикорастущие виды. Указана
значимость ячменя сонтанного (H. spontaneum C.Koch.) от которого, как принято считать,
произошло разнообразие культурных форм. В 2017–2018 гг. на Дагестанской опытной
станции проведено изучение 36 образцов H. spontaneum из коллекции ВИР по некоторым
морфологическим признакам, вегетационному периоду, устойчивости к грибным
болезням (мучнистая роса, карликовая и желтая ржавчины) и массе 100 шт. зерен.
Исходный материал представлен образцами из Передней, Средней Азии и Закавказья.
Показано внутривидовое варьирование скорости развития образцов. Выделены
скороспелые формы: W-376 (Азербайджан), -826(Армения), -317-320, -327(Ирак), -329, -
393 (Сирия), опережающие районированный сорт культурного ячменя селекции ДОС ВИР
Дагестанский золотистый на 7-10 дней. На высоком естественном инфекционном фоне
развития грибных болезней проведена полевая оценка устойчивости образцов к
патогенам. Выделены относительно устойчивые (5 балл) формы к мучнистой росе из
Азербайджана (W-212, -376), Ирана (-820), Молдавии (-95), Сирии (-393) и Туркменистана
(-53, -92, -495); карликовой ржавчине: Азербайджан (W-827, -828), Армения (-826), Ирак (-
317), Иран (-820, -821), Сирия (-393), Туркменистан (-495). Отмечены формы:
Азербайджан (W-828), Таджикистан (-784), Туркменистан (-53, -54), Узбекистан (-93) с
массой 1000 зерен на уровне сортов культурного ячменя с величиной показателя 46,4-51,2
г. Дикорастущие виды представляют интерес как носители селекционно-ценных
признаков и могут быть включены в селекционно-генетические программы для
последующей интродукции ценных генов в вновь создаваемые сорта ячменя культурного.
Закладку полевых опытов и исследования провели в соответствии с Методическими
указаниями ВИР.

Ключевые слова: род ячмень, ячмень спонтанный, скороспелость,
устойчивость, грибные болезни, крупнозерность, селекционная ценность.

B.A. Batasheva, U.K. Kurkiev, M.M. Magomedov. BARLEY DIVERSITY IN
DAGESTAN. WILD SPECIES H. SPONTANEUM C. KOCH.

According to the literary sources and our research, the species composition of the genus
Hordeum and the intraspecific diversity of cultivated barley in Dagestan are analyzed. The wild
species spread in Dagestan are given. Significance of H. spontaneum C. Koch., from which, as is
commonly believed, originated the diversity of cultivated is specified. In 2017–2018 the
Dagestan experiment station studied 36 samples of H spontaneum from the collection of Institute



of Plant Industry according to some morphological features, vegetation period, resistance to
fungal diseases (powdery mildew, dwarf and yellow rust) and weight of 100 grains. The source
material is represented by samples from the West, Central Asia and Transcaucasia. The
intraspecific variation in the speed of samples is shown. The early maturing form are identified:
W-376 (Azerbaijan), -826 (Armenia), -317-320, -327 (Iraq), -329, -393 (Syria) surpassing the
zoned variety of cultivated barley Dagestan Golden bred at Dagestan experimental station,
Institute of Plant Industry for 7-10 days. On the high natural infectious background of fungal
diseases development, the field assessment of the samples resistance to pathogens was carried
out. Relatively stable (5 points) forms to powdery mildew from Azerbaijan (W-212, -376), Iran
(-820), Moldova (-95), Syria (-393) and Turkmenistan (-53, -92, -495); dwarf rust: Azerbaijan
(W-827, -828), Armenia (-826), Iraq (-317), Iran (-820, -821), Syria (-393), Turkmenistan (-495)
were identified. The forms: Azerbaijan (W-828), Tajikistan (-784), Turkmenistan (-53, -54),
Uzbekistan (-93) with the weight of 1000 grains at the level of cultivated barley varieties with a
value of 46,4-51,2 g are shown. Wild species are of interest both as carriers of breeding and
valuable features and can be included in breeding and genetic programs for the subsequent
introduction of valuable genes into newly created cultivated barley varieties. Field experiments
and research were conducted in accordance with the Guidelines of the Institute of Plant Industry.

Keywords: genus, barley, spontaneous barley, early maturity, resistance, fungal
diseases, coarse-grained, breeding value.

УДК 635.965.28:581.522.4(470.67)

Дибиров М.Д., Алибегова А.Н.

СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ALLIUM MIRZOJEVII (ALLIACEAE) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ГОРНЫХ

УСЛОВИЯХ

Для сохранения популяций узколокального эндемика Дагестана Allium mirzojevii
Tscholok. в природе и дальнейшего восстановления численности были проведены работы
по изучению семенного воспроизведения в условиях интродукции. Исследования
проводили на различных склонах Гунибской экспериментальной базы Горного
ботанического сада ДНЦ РАН, на высоте 1700 м. над уровнем моря (Гунибский район,
Республика Дагестан). В результате анализа полученных данных выявлены существенные
различия по элементам семенной продуктивности особей (число цветков, число плодов,
число семян, масса семян, коэффициент семенификации) при интродукции в различных
условиях. Выявлены наиболее изменчивые признаки: масса семян в соцветии (CV = 42,1-
59,6 %), число семян в соцветии (CV = 42,4-50,8 %), коэффициент семенификации (CV =
37,1-43,9 %) и наиболее стабильные признаки: процент плодоцветения (CV = 9,7-24,7 %) и
масса 100 семян (CV = 12,6-24,4 %). В результате проведенного однофакторного
дисперсионного анализа выявлено существенное влияние условий экспозиции склона на
изученные признаки (h2 = 28,6 – 68,9).

Ключевые слова: семенная продуктивность, интродукция, изменчивость,
популяция, эндемик, Allium mirzojevii.

M.D. Dibirov, A.N. Alibegova. STRUCTURE OF FEATURES VARIABILITY IN
ALLIUM MIRZOJEVII (ALLIACEAE) SEED PRODUCTION WHEN INTRODUCING
TO MOUNTAINS.



To maintain narrow endemic populations of Dagestan Allium mirzojevii Tscholok in
nature and further recovery of their number, the work on studying seed reproduction in the
conditions of introduction was carried out. The study was carried out on different slopes of the
Gunibskaya experimental base of the Mountain Botanical garden, Dagestan scientific center,
Russian Academy of Sciences, at an altitude of 1700 m above sea level (Gunibsky district,
Republic of Dagestan). The analysis of the data obtained showed significant differences in the
elements of seed productivity of individuals (the number of flowers, the number of fruits, the
number of seeds, seed weight, seed coefficient) when introducing to different conditions. The
most variable features were found: weight of seeds in inflorescence (CV = 42,1-59,6 %), the
number of seeds in the inflorescence (CV = 42,4–50,8 %), seed coefficient (CV = 37,1–43,9 %)
and the most stable features: the percentage of fruits flowering (CV = 9,7–24,7 %) and weight of
100 seeds (CV = 12,6 and 24,4 %). One-way ANOVA showed a significant impact of the
conditions of slope exposure on the studied features (h2 = 28,6 – 68,9).

Keywords: seed productivity, introduction, variability, population, endemic, Allium
mirzojevii.

УДК 631.53(470.67)

Хабибов А.Д., Дибиров М.Д., Магомедов М.А.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МАССЫ СЕМЯН MEDICAGO MINIMA (L.) BART. (FABACEAE)
В ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Впервые на семенном материале, сборы которого были проведены из
разновысотных (140–700 м) выборок природной популяции (хр. Нарат-Тюбе) Предгорного
Дагестана, с учётом высоты над ур. м. провели сравнительный анализ структуры
изменчивости массы ста семян (МСС) люцерны маленькой – Medicago minima (L.) Bart.
(Fabaceae). Показано, что учтённый фактор в природных условиях существенно влияет на
вариабельность данного признака малолетника-самоопылителя. При этом средние
величины данного признака по высотному градиенту имеют значительный размах (35,4
мг) и с увеличением высотного уровня растут от 88,2±1,30 ® 97,8±0,58 ® 112,2±1,59 ®
112,2±1,59 ® до 123,6±1,65 мг. Между средними величинами МСС и их относительной
изменчивостью (Cv, %) не отмечено существенного значения корреляции, и связи носят
случайный характер (rxy = 0,189). При этом средние показатели всех вариантов сравнения
этого признака по t – критерию Стьюдента различаются значимо, на самом высоком (99,9
%) уровне достоверности. С увеличением разницы высотных отметок возрастают и
значения различия средней величины выборки минимального (140 м) высотного уровня с
тремя другими таковыми показателями по t-критерию Стьюдента
(6,744***®11,685***®16,849***). Высотная разница, равная 560 м (700-140), значимо
тоже на таком же высоком уровне достоверности, влияет на изменчивость МСС M. minima
и компонента дисперсии (h2, %), равной 92,7 %. Однако, в результате регрессионного
анализа выяснилось, что не вся изменчивость, связанная разнообразными почвенно-
климатическими условиями разновысотных уровней, определяется высотным экоклином.
Так, из 92,7 % компоненты дисперсии коэффициентом детерминации (r2,%) представляет
92,6 %, т.е. почти вся – 99,9 % изменчивость, остальная вариабельность, равная 0,01 %, не
связана с высотным градиентом, а определяется другими, не учтёнными нами факторами.
Между высотным градиентом и изменчивостью МСС отмечено существенное значение
положительной корреляционной связи и коэффициент корреляции (rxy) равен 0,962***.



Ключевые слова: люцерна маленькая, масса ста семян, фактор, высотный
градиент, природная популяция, изменчивость.

A.D. Khabibov, M.D. Dibirov, M.A. Magomedov. VARIABILITY IN THE
WEIGHT OF MEDICAGO MINIMA (L.) BART. (FABACEAE) SEEDS IN NATURAL
POPULATIONS OF PIEDMONT DAGESTAN.

For the first time the comparative analysis of the variable structure in the weight of one
hundred Medicago minima (L.). (Fabaceae) seeds using the seed material, which was collected
from different height (140-700 m) samples of the natural population (ridge Narat-Tyube) in
Piedmont Dagestan considering altitude above sea level. It is shown that the factor taken into
account in natural conditions significantly affects the variability of this feature in the self-
pollinated plants living one or more growing seasons. At this, the average values of this feature
on the altitude gradient have a significant scale (35,4 mg) and with increasing altitude level grow
from 88,2±1,30 ® 97,8±0,58 ® 112,2±1,59 ® 112,2±1,59 ® up to 123,6±1,65 mg. There is no
significant correlation between the average values of hundred seeds weight and their relative
variability (Cv,%), and the links are random (rxy = 0,189). At this, the average values of all
variants for comparing this feature by Student criterion differ at the highest (99,9 %) level of
significance. With the increase in the difference of the altitude increase the differences of the
average sampling value of the minimum (140 m) altitude level with other three same indicators
by Student’s t-test (6,744***®11,685***®16,849***). The altitude difference equal to 560 m
(700-140), is also with high level of significance, affects the variability of the hundred seeds
weight of M. minima and the dispersion component (h2,%) is equal to 9,7 %. However, as a
result of the regression analysis it was found that not all variability associated with a variety of
soil and climatic conditions of different altitude levels is determined by altitude ecocline. Thus,
of 92,7% the dispersion components by the coefficient of determination (r2,%) represents 92,6
%, i.e. almost all – 99,9% variability, the remaining variability equal to 0,01%, is not related to
the altitude gradient, and is determined by other factors not taken into account by us. A
significant value of positive correlation and correlation coefficient (rxy) equal to 0,962** was
noted between the altitude gradient and the variability of hundred seeds weight.

Keywords: M. minima, hundred seeds weight, factor, altitude gradient, natural
population, variability.
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Гусейнова С.А., Исрапов И.М., Гаджиева У.А., Абдулмеджидов А.А., Абдусамадов
А.С.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АМФИПОД В БАССЕЙНЕ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАСПИЯ

Амфиподы представляют важные звенья в пастбищных и детритных пищевых
цепях экосистемы Каспийского моря. Экологически очень пластичные, амфиподы
заселяют самые разнообразные биотопы. В научно-теоретическом отношении амфиподы
имеют большое значение для изучения вопросов палеонтологии, биогеографии и
эволюции ракообразных. Материалом для настоящей работы послужили сборы бентоса,
проведенные 2010 г. на северо-западном прибрежье Каспия. Границами исследованного
района являлись с севера остров Чечень, с юга река Самур. Работами были охвачены
глубины от уреза воды до 200 м глубины. Общая протяженность обследованного района



составляет более 530 км. В этот же период одновременно проводились
гидробиологические исследования в устьях рек Терек, Сулак, Самур и в Южно-
Аграханском озере. В наших дночерпательных съемках, проведенных в северо-западной
части Каспия в 2010 г., обнаружен 31 вид этих рачков. Из обнаруженного нами 31 вида, 26
видов являются автохтонными, 4 вида арктического, 1 вид средиземноморского
происхождения. К настоящему времени 4 вида амфипод обнаружены в пресных водах
бассейна северо-западной части Каспия.

Ключевые слова: амфиподы, северо-западное прибрежье Каспия,
распространение, происхождение.

S.A. Guseynova, I.M. Israpov, U.A. Gadzhieva, A.A. Abdulmedzhidov, A.S.
Abdusamadov. BIODIVERSITY AND DISTRIBUTION OF AMPHIPODA IN THE
BASIN OF THE NORTH-WESTERN PART OF THE CASPIAN SEA.

Amphipoda represent important links in the pastoral and detrital food chains of the
Caspian ecosystem. Ecologically very plastic, amphipoda inhabit a variety of biotopes. In
scientific and theoretical relation, amphipoda are of great importance to study issues of
paleontology, biogeography and crustacean evolution. The material for this work was the
benthos collection performed in 2010 on the North-West coast of the Caspian sea. Borders of the
examined area were from the North the Chechen Island, from the South – the river Samur. The
works covered the depth from the water edge to 200m depth. The total length of the examined
area is over 530 km. In the same period, hydrobiological studies in the mouths of the rivers
Terek, Sulak, Samur and in the South Agrakhan Lake were carried out. In our dredging surveys
made in the North-Western part of the Caspian sea in 2010, 31 species of these copepods were
found. Of 31 found species, 26 species are autochthonous, 4 – of Arctic and 1 – of
Mediterranean origin. Currently, 4 species of amphipoda have been found in the fresh waters of
the North-Western Caspian basin.

Keywords: amphipoda, North-Western coast of the Caspian sea, distribution, origin.


