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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ В
ГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Конструирование различных типов травостоев с использованием
травосмесей при создании культурных лугопастбищ в горной зоне для
восстановления сельскохозяйственного производства и получения экологически
чистой и экономически эффективной продукции является в настоящее время
актуальной задачей науки. Исследования проводились на бросовой пашне
субальпийского пояса юго- восточной экспозиции Даргавской котловины РСО-
Алания. В целях равномерного прорастания семян и дальнейшего активного
развития травостоя применялась ранее испытанная биологизированная система
удобрений, включающая: - обработку семян перед посевом биологически активным
препаратом «Экстрасол», которым травостой опрыскивался повторно в период
кущения злаков; - в почву, поверхностно, вносилась смесь из цеолитсодержащей
агроруды и перегноя овечьего навоза. На пастбищах лучшими видами трав
оказались: овсяница луговая, костер безостый, райграс пастбищный, мятлик
луговой и люцерна посевная. Установлено, что оба пастбищных участка
постепенно увеличивали урожай сухой массы по мере использования с 7,2-7,5 до
7,9-8,1 т/га. Высокие урожаи обеспечивались тимофеевкой луговой, райграсом
многоукосным, ежой сборной и клевером красным. Установлено, что наибольший
урожай сухой массы - 102,6 ц/га был получен на втором сенокосном участке
(вариант четвертый) во второй год использования, с доминирующей в травостое
тимофеевкой луговой (35%). По результатам исследований можно сделать
заключение, что введение в травостой костра безостого обеспечивает большой сбор
протеина, однако содержание сахара в нем не превышает 7,6%. Этот недостаток
можно компенсировать введением в травосмесь овсяницы луговой, содержащей до
11,2% сахара, что балансирует сахаропротеиновое соотношение в корме, повышая
его питательную ценность. Введение тимофеевки луговой, хорошо растущей на
почвах со слабокислой реакцией обеспечивает верхние слои почвы мощной
мочковатой корневой системой, самой высокой переваримостью сухого вещества
корма (in vitro) до 78,7%, высокой концентрацией обменной энергии - 2,76 МДж.

Ключевые слова: травосмеси, многолетние травы, культурные
лугопастбища, горные агроландшафты.



I.E. Soldatova, E.D. Soldatov. DEVELOPMENT OF HIGH-PRODUCTIVE
HEY MEADOWS AND PASTURES IN THE MOUNTAIN ZONE OF THE
NORTH CAUCASUS.

Production of various herbage types using grass mixtures in developing cultural
grassland in the mountain zone to restore agricultural production and to get organic and
cost-effective products is currently an urgent task of science. The research was carried
out on the waste plowland of the subalpine belt of the south-eastern exposition in the
Darghavs Basin of the Republic of North Ossetia-Alania. With a view to uniform
germination of seeds and further active herbage development, the previously tested
biological fertilizer system was used, including: - seeds pre-sowing treatment with
biologically active preparation "Extrasol", by which the herbage was sprayed repeatedly
during the period of cereals tillering; - mixture of zeolite-containing agro-ore and humus
of sheep manure was surficially applied in the soil. In the pastures the best types of
grasses were: meadow fescue, Bromus inermis, Perennial ryegrass, Kentucky bluegrass
and alfalfa, ft is established that both pasture plots gradually increased the dry weight
yield with use from 7.2 to 7.5 - 7.9 to 8.f t/ha. High yields were provided by timothy
grass, Italian ryegrass, cocksfoot and red clover, ft was found that the highest yield of dry
matter - f 02.6 ctw/ha was obtained in the second haymaking plot (variant four) in the
second year of use, with dominating timothy grass in the herbage (35%). According to
the research results, we can conclude that the introduction of Bromus inermis into the
herbage provides much protein, but the sugar content in it does not exceed 7.6%. This
disadvantage can be compensated by introducing into the grass mixture the meadow
fescue containing up to 11.2% sugar that balances the sugar-protein ratio in the feed,
increasing its nutritional value. The introduction of timothy grass, well growing on soils
with subacid reaction, provides the upper soil layers with powerful fibrous root system,
the highest digestibility of feed dry matter (in vitro) up to 78.7% and high exchange
energy concentration - 2.76 MJ.

Key words: grass mixtures, perennial grasses, cultural grasslands, mountain
agrolandscapes.
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Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Хамзатова М.Х.

ВЛИЯНИЕ АНТИСТРЕССАНТОВ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ

ОРОШЕНИЯ

Разработка эффективных мер по рациональному применению
антистрессантов под кукурузу для орошаемых условий Чеченской Республики
является актуальной задачей науки и вызвана производственной необходимостью.
Полевые опыты закладывались в степной зоне Чеченской Республики на полях
ФГНУ Чеченский НИИСХ ФАНО в условиях орошения. Исследования показали,
что качество зерна кукурузы зависит от биологических особенностей
возделываемых гибридов и условий возделывания. Установлено, что средний



урожай зерна по гибриду Бештау на контроле составил 7,9 т/га, а по гибриду ПР 38
А 24-8,6 т/га. Внесение удобрений (N90P120K60) способствовало росту урожая зерна
соответственно по гибридам на 1,9 (24,1%) и 2,4 т/га (27,9%). Дополнительная
подкормка смесью микроудобрений (Кристалон + Крексил Zn + Карбамид)
привело к росту урожая зерна еще на 1,1 ту гибрида Бештау и на 2,4 т у гибрида ПР
38 А 24, составив соответственно 10,9 и 13,4 т/га. Наибольшее влияние на
повышение содержания крахмала в зерне оказало использование антистрессантов
Биоплант Флора и Nagro при опрыскивании посевов в период вегетации на фоне
удобрений (73,62% и 73,65%), превысившие контроль на 8,03 и 8,06% (Бештау) и
11,03% и 7,94% (ПР 38 А 24). Высокое содержание протеина в зерне обеих
гибридов кукурузы определено при внесении N90P120K60 + обработка посевов
антистрессантом Биоплант Флора - составившее 9,88% (Бештау) и 9,94% (ПР 38 А
24). Применение антистрессанта Nagro, как для опрыскивания посевов, так и для
предпосевной обработки семян оказывало меньшее влияние на показатели
протеина в зерне кукурузы, чем Биоплант Флора.

Ключевые слова: антистрессанты, удобрения, гибриды, качество зерна
кукурузы.

E.D. Adinyaev, N.L. Adaev, M.Kh. Khamzatova. INFLUENCE OF
ANTISTRESS AGENTS ON THE YIELD AND QUALITY OF OF HIGH-
PRODUCTIVE CORN HYBRIDS GRAIN IN THE IRRIGATION CONDITIONS.

The development of effective measures for the rational use of antistress agents for
corn under the irrigated conditions in the Chechen Republic is an urgent task of science
and is caused by the industrial need. Field experiments were conducted in the steppe zone
of the Chechen Republic in the fields of Federal State Scientific fnstitution "Chechen
Research fnstitute of Agriculture FASO" in the conditions of irrigation. Studies have
shown that the quality of corn grain depends on the biological characteristics of
cultivated hybrids and conditions of cultivation, ft was found that the average grain yield
for the control hybrid Beshtau was 7.9 t/ha, and for hybrid PR 38 A 24-8.6 t/ha.
Fertilizers (N90P120K60) application contributed to increase the grain yield for hybrids,
respectively, by i.9 (24. f%) and 2.4 t/ha (27.9%). Additional fertilizing with a mixture of
microfertilizers (Kristalon + Creksil Zn + Carbamide) led to the grain yield increase by
additional 1. f t for hybrid Beshtau and 2.4 t for hybrid PR 38 A 24, amounting to
respectively f0.9 and 13.4 t/ha. The greatest influence on the increase in starch content in
grain had the use of antistress agents Bioplant Flora and Nagro when spraying crops
during the growing season against the background of fertilizers (73.62% and 73.65%),
which exceeded the control by 8.03 and 8.06% (Beshtau) and if.03% and 7.94% (PR 38
A 24). The high protein content in the grain of both corn hybrids was determined by the
application of N9(1P12(1K60 + crops treatment with antistress agents Bioplant Flora -
amounting to 9.88% (Beshtau) and 9.94% (PR 38A 24). The use of antistress agent
Nagro, both for crops spraying and for presowing seeds treatment, had less effect on the
protein index in corn grain than Bioplant Flora.

Key words: antistress agents, fertilizers, hybrids, corn grain quality.
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Икоева Л.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
АМАРАНТА В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО-АЛАНИЯ

Повышение продуктивности и одновременное удешевление кормов
возможно за счет введения в кормопроизводство нетрадиционных кормовых
культур, которые будут содержать более сбалансированный состав питательных
веществ, таких как амарант сорта «Иристон». Исследования проводились на
опытном поле предгорной зоны РСО-Алания и в лаборатории кормопроизводства
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в период с 2014 по 2016 годы на выщелоченных
черноземах, подстилаемых галечником. В проведенных исследованиях были
изучены динамика роста и развития амаранта при различных сроках посева и
нормах высева. Оценены кормовые достоинства зеленой массы. Установлено, что
при сроке посева в третьей декаде мая фотосинтетический потенциал (ФП) в
посевах амаранта в 2,3-2,4 раза больше, чем в посевах контроля (суданская трава).
При посеве в первой декаде июня величина данного показателя снижалась на 2,0-
1,8 раза. Чистая продуктивность (ЧП) фотосинтеза в посевах контроля выше в 2,3-
2,9 раза, в результате чего, в этой культуре накапливалось большее количество
сухого вещества по сравнению с растениями амаранта. В период уборки на
зеленую массу суданская трава в среднем содержала 28,7-29,6% сухого вещества, а
амарант - 16,5- 17,4%. Коэффициент использования ФАР на суданской траве 1,4-
1,3%, против 0,8-1,0% у амаранта. Выявлено, что наибольшую урожайность
зеленой массы амаранта получено с нормой высева 300 всхожих семян/м2 при
посеве в третьей декаде мая (34,66 т/га), против 30,21 т/га. При этом вариант с
нормой высева 200 всхожих семян/на м2 в первой декаде июня оказался
продуктивнее (29,96 т/га), чем при посеве в конце мая (28,53 т/га). Обеспеченность
1 корм, единицы переваримым протеином у амаранта составила 157-165,4 граммов,
что соответствует зоотехнической норме. За счет высокой обеспеченности
кормовой единицы переваримым протеином был получен в посевах амаранта
наибольший сбор кормопротеиновых единиц. По выходу обменной энергии
выявлена обратная закономерность, что связано с тем, что посевы суданской травы
обеспечивали большой сбор сухого вещества с гектара (7,94; 6,28 т/га).

Ключевые слова: амарант, суданская трава, кормопроизводство, посевы,
рост, развития, предгорная зона.

L.P. Ikoeva, О.Е. Khaeva, Т.М. Batsazova. DEVELOPMENT OF
ELEMENTS FOR AMARANTH CULTIVATION TECHNOLOGY IN
CONDITIONS OF THE FOOTHILL ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANA.

Increase in productivity and simultaneous fodder cheapening is possible due to the
introduction of unconventional forage crops into the fodder production that will contain
more balanced composition of nutrients such as the amaranth of "friston" variety. The
research was carried out during 20f4-20f6 on the experimental field with leached pebbled



chernozem in the foothill zone of the Republic of North Ossetia-Alania and in the fodder
production laboratory of the North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill
Agriculture, the Russian Academy of Sciences, fn the course of we studied the dynamics
of amaranth growth and development when different various time and rates of sowing.
The fodder quality of the green mass are estimated, ft has been established that at the
time of sowing in the third decade of May, the photosynthetic potential (FP) in amaranth
crops is 2.3-2.4 times higher than in the control crops (Sudan grass). During sowing in
the first decade of June, the value of this indicator decreased by 2.0-L8 times. The net
productivity of photosynthesis in the control crops is 2.3-2.9 times higher, as a result, this
crop accumulated great amount of dry matter compared to amaranth plants. During the
harvesting green mass, the Sudan grass averaged 28.7-29.6% of dry matter, and amaranth
- f6.5-f7.4%. The factor of using photosynthetic active radiation (PAR) with Sudan grass
is f.4-f .3%, against with amaranth - 0.8-i.0%. ft was determined that the highest yield of
amaranth green mass was obtained when sowing 300 germinable seeds/m2 in the third
decade of May (34.66 t/ha), against 30.21 t/ha. At this, sowing of 200 germinable
seeds/m2 in the first decade of June turned out to be more productive (29.96 t/ha) than
when sowing in late May (28.53 t/ha). Supply of 1 feed-unit with digestible protein was
157-165.4 g for amaranth, which corresponds to the zootechnical norm. Due to the high
provision of a feed-unit with the digestible protein, the largest collection of feed-protein
units was obtained in amaranth crops. By the exchange energy output, an inverse
regularity is revealed, which is due to the fact that the crops of Sudan grass provided a lot
of dry matter per hectare (7.94, 6.28 t/ha).

Key words: amaranth, Sudan grass, fodder production, crops, growth,
development, foothill zone.
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Кириллов H.A., Изместьев B.M., Свечников А.К., Соколова Е.А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОЖАЙНОСТИ ГИБРИДОВ
КУКУРУЗЫ В АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ

МАРИЙ ЭЛ

Одной из задач по обеспечению продовольственной безопасности России
является повышение сбора зерна путем внедрения высокоурожайных видов, сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур, исследование которых является
актуальным. В Медведевском районе Республики Марий Эл в 2015-2016 гг.
проведены исследования по сравнительной оценке продуктивности 20 гибридов
кукурузы, выведенные Воронежским филиалом ФГБНУ ВНИИ кукурузы. Опыты
были заложены в опытном поле ФГБНУ Марийский НИИСХ Республики Марий
Эл. Среди изучаемых гибридов кукурузы на силос на территории Республики
Марий Эл в условиях 2015 г. наилучшие кормовые характеристики были отмечены
у гибридов Воронежский 185-15 (16342 к.е./га), Воронежский 173-12 (17554
к.е./га), Воронежский 189-15 (15134 к.е./га), Каскад 195 СВ (15134 к.е./га),
Воронежский 193А- 15 (16215 к.е./га), Воронежский 195-15 (15276 к.е./га). Они
синтезировали 50-60 т зелёной массы на гектаре посева, в которой



аккумулировалось 15,2-17,7 т сухого вещества. Наибольшая зерновая урожайность
среди изучаемых гибридов кукурузы отмечена у гибридов Воронежский 191-15 и
Воронежский 158 СВ, сформировавшие 13,7 и 16,3 т/га зерна с влажностью 35,0 %
и 36,1 % соответственно. В пересчете на стандартную влажность зерновая
продуктивность данных гибридов составила 12,9 и 14,5 т/га. На территории
Республики Марий Эл в условиях 2016 г. наилучшие кормовые характеристики
были отмечены у гибридов ВТГ 173-12, ВТГ 195-15, ВТГ 189-15, ВТГ 269- 16, ВТГ
185-15, которые синтезировали 33,3-39,4 т зелёной массы на гектаре посева,
аккумулировав 9,49-12,42 т сухого вещества. Наибольшая зерновая урожайность
среди изучаемых гибридов кукурузы отмечена у гибридов Каскад 166 АСВ
(контроль) (9,78 т/га) и ВТГ 270-16 (10,12 т/га), влажность зерна при уборке
составила 29,98 % и 35,60 % соответственно.

Ключевые слова: кукуруза, качественные показатели зерна,
урожайность, энергетическая эффективность, обменная энергия, кормовые
единицы, зерно.

N.A. Kirillov, V.M. Izmestyev, А.К. Svechnikov, ЕА. Sokolova.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CORN HYBRIDES YIELD IN
AGROCLIMATIC CONDITIONS OF THE MARI EL REPUBLIC.

One of the tasks for providing food security in Russia is to increase grain harvest
by introducing high-yielding species, varieties and hybrids of agricultural crops, the study
of which is relevant. In Medvedevsky district of the Mari El Republic in 2015-2016 were
conducted studies on the comparative evaluation of 20 corn hybrids productivity,
developed by the Voronezh branch of FSBEI Ail-Union Corn Research Institute. The
experiments were conducted in the experimental field of FSBEI Mari Research Institute
of Agriculture in the Mari El Republic. Among the studied corn hybrids for silage in the
territory of the Mari El Republic under conditions of 2015 the best feed characteristics
had hybrids Voronezhsky 185-15 (16342 feed units/ha), Voronezhsky 173-12 (17554
feed units/ha), Voronezhsky 189-15 (15134 feed units/ha), Kaskad 195 SV (15134 feed
units/ha), Voronezhsky 193A-15 (16215 feed units/ha), Voronezhsky 195-15 (15276 feed
units/ha). They synthesized 50-60 tons of green mass per hectare of sowing, which
accumulated 15.2-17.7 tons of dry matter. The greatest grain yield among the studied
corn hybrids had Voronezhsky 191-15 and Voronezhsky 158 SV that formed grain 13.7
and 16.3 t/ha and contained moisture 35.0% and 36.1%, respectively. In terms of
standard moisture the grain productivity of these hybrids was 12.9 and 14.5 t/ha. In the
territory of the Mari El Republic in conditions of 2016 the best feed characteristics had
hybrids VTG 173-12, VTG 195-15, VTG 189-15, VTG 269-16, VTG 185-15, which
synthesized 33.3-39.4 tons of green mass per hectare of sowing, accumulating 9.49 -
12.42 tons of dry matter. The highest grain yield among the studied corn hybrids had
Kaskad 166 ASB (control) (9.78 t/ha) and VTG 270-16 (10.12 t/ha), the grain moisture
when harvesting was 29.98% and 35. 60% respectively.

Key words: corn, quality indicators of grain, yield, energy efficiency, exchange
energy, feed units, grain.
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Тютюма H.B., Бондаренко A.H., Костыренко О.В.

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР В
УСЛОВИЯХ АРИДНОГО КЛИМАТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ

Получение высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных культур
является актуальной и первоочередной задачей АПК. Для изучения особенностей
сортов и гибридов тыквенных культур (огурец, кабачок, тыква) при фоновом
внесении дозы минерального питания совместно с различными внекорневыми
обработками стимуляторами роста в условиях капельного способа орошения, были
проведены исследования в условиях светло-каштановых солонцеватых почв
Астраханской области в течение 2015-2016 гг. Дано научное обоснование
разрабатываемой технологической схеме выращивания тыквенных культур,
выделены сорта и гибриды, отвечающие требованиям ресурсосберегающей
технологии возделывания при капельном способе орошения. Установлено, что
наименьший показатель коэффициента водопотребления (39,3 м3/т) был получен у
гибрида Русский стиль F1 среди вариантов, где были проведены три листовые
обработки стимуляторами роста на фоне внесения минеральных удобрений
(N110P105K75 + Витазим), а так же 60,0 м3/т у гибрида Куколка F1. Меньше всего
расход воды отмечен на варианте при совместном внесении минеральных
удобрений и листовых обработках стимуляторами роста. На варианте
N110P105K75 + Витазим, коэффициент водопотребления у высокоурожайных
гибридов кабачков Апполон F1 и Маша F1 варьировал от 31,0 до 34,6 м3/т, при
урожайности 194,3 т/га и 218,0 т/га. С высоким уровнем биологической
урожайности выделились два сорта тыквы Желтая из Парижа и Дынная.
Коэффициент водопотребления на варианте N110P105K75 + Витазим у данных
сортов был практически равным и в среднем составил 81,0 м3/т при урожайности
88,8-89,0 т/га. На варианте N110P105K75 + Мегафол прослеживалась аналогичная
тенденция, коэффициент водопотребления в среднем был равен 93,2-94,7 м3/т при
урожайности 77,2-75,9 т/га.

Ключевые слова: тыквенные культуры, минеральное питание,
стимуляторы роста, оросительная норма, коэффициент водопотребления.

N.V. Tyutyuma, A.N. Bondarenko, O.V. Kostyrenko. FACTOR OF
CUCURBITS CROPS WATER CONSUMPTION IN THE CONDITIONS OF THE
ARID CLIMATE OF NORTHWEST CASPIAN REGION.

Obtaining high stable crop yields is an topical and urgent task of the agro-
industrial complex. To study the characteristics of cucurbits crops varieties and hybrids
(cucumber, zucchini, pumpkin) while the background application of a mineral nutrition
dose together with various foliar treatments with growth stimulants under the conditions
of drip irrigation in 2015- 2016 we did research in the conditions of light-chestnut
alkaline soils of the Astrakhan region. The scientific substantiation of the developed
technological scheme of cultivating cucurbits crops is given, varieties and hybrids



meeting the requirements of resource-saving technology of cultivation by the drip
irrigation method are selected. It was found that the lowest indicator of the water
consumption factor (39.3 mi/t) was obtained from the hybrid Russky styl F among the
variants where three foliar treatments with growth stimulants were made on the
background of mineral fertilizers (N110P105K75 + Vitazim) and 60.0 m3/t - from the hybrid
Kukolka Fr The least amount of water consumption was noted for the variant with
combined application of mineral fertilizers and foliar treatments with growth stimulants.
In variant N110P105K75 + Vitazim, the water consumption factor for high-yielding zucchini
hybrids Apollon F and Masha F ranged from 31.0 to 34.6 mi/t, with the yield capacity
194.3 t/ha and 218.0 t/ha. With high level of biological yield capacity two pumpkin
varieties Zholtaya iz Parizha and Dynnaya were selected. The water consumption factor
in the variant N110P105K75 + Vitazim was practically equal for these varieties and
averaged 81.0 mi/t with the yield capacity 88.8-89.0 t/ha. In the variant N110P105K75 +
Megafol, a similar trend is found, the water consumption factor averaged 93.2-94.7 mi/t
with the yield capacity 77.2-75.9 t/ha.

Key words: cucurbits crops; mineral nutrition; growth stimulants; irrigation
norm; factor of water consumption.



ЗООТЕХНИЯ

УДК 633.13.631.527

Икоева Л.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
АМАРАНТА В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ

В настоящее время интенсификация селекционного процесса в свиноводстве
требует научно обоснованных подходов в селекции, при этом необходимым
условием повышения эффективности племенного отбора является получение
точной информации о продуктивности животных в раннем возрасте, а также
возможности использования их полного генетического потенциала. Проводимое
ежегодное генотипирование молодняка свиней в Ставропольском крае с первой по
пятую (Fj-F5) генерации по генам: рианодинового рецептора (RYR-1),
эстрогенового рецептора (ESR) и гену мясной продуктивности (H-FABP)
способствовало закреплению желательных аллелей от поколения к поколению.
Контроль и анализ генетического профиля молодняка свиней по гену RYR-1
способствовали элиминации мутации, так уже во второй генерации мутантная
аллель «п» отсутствовала в стаде ремонтных хрячков. Произошло значительное
снижение её концентрации и в стаде свинок: от 26,3% в первой генерации до 6,0% -
в пятой, т.е. в 4,4 раза. В исследуемой выборке ремонтного молодняка по гену ESR
не установлено четкой положительной динамики увеличения концентрации
желательного для воспроизводства аллеля В в генерациях Fj-F5 как у хрячков, так и
у свинок. Однако, присутствие (19,5%) гетерозиготного АВ генотипа дает
основание судить о селекционной перспективности F5 генерации свиней по этому
признаку. Животные, носители желательного HHdd и промежуточных генотипов
гена H-FABP, обладают наиболее благоприятным соотношением мышечной и
жировой тканей и относятся к так называемым промышленно пригодным типам
животных. Приводится материал по суммарной оценке Fj-F5 генераций по
индексам: КПВК, V*100 и О*100. Полученные результаты позволяют сделать вывод,
что интенсификация отрасли свиноводства сегодня возможна в результате
комплексного применения традиционных методов селекции и современных ДНК-
технологий. Использование генетических маркеров дает возможность перевести
селекцию на качественно новый уровень, что повышает её эффективность.

Ключевые слова: ДНК-диагностика, свиноводство, генетические
маркеры: RYR-1, ESR, Н- FABP, селекция, желательный генотип,
продуктивность свиней.

V.V. Semenov, I.G. Rachkov, L.V. Kononova, L.N. Chizhova, V.F. Filenko.
EFFICIENCY OF USING GENETIC MARKERS IN PIG-BREEDING.

Nowadays, the intensification of the selection process in pig-breeding requires
scientifically based approaches to breeding and at this the necessary condition for



improving the efficiency of breeding is to obtain accurate information on the animals'
productivity at an early age, as well as the possibility of using their full genetic potential.
The annual genotyping of young pigs in Stavropol Krai from the first to the fifth (F^F.)
gene generation: the ryanodine receptor (RYR-1), the estrogen receptor (ESR) and the
meat production gene (H-FABP) promoted securing the desired alleles through
generations. RYR-1 gene control and analysis of the young pigs' genetic profile
contributed to the mutation elimination, so already in the second generation the mutant
allele "n" was absent in the replacement herd of boars. There was a significant decrease
of its concentration in the herd of pigs: from 26.3% in the first generation to 6.0% in the
fifth, i.e. by 4,4 times. In the test ESR gene sample of the herd replacements there is no
clear positive dynamics in increasing the concentration of the desired for the reproduction
allele В in the F^F. generations in both boars and pigs. However, the presence (19.5%) of
the heterozygous AV genotype gives grounds forjudging on the breeding perspectivity of
F5 pigs generation on this basis. Animals, carriers of the desired HHdd and intermediate
H-FABP gene genotypes, have the most favourable ratio of muscle and adipose tissue
and belong to the so-called industrially useful types of animals. Material on the total
estimation of Fj-F5 generations by indices: CIRQ, V* 100 and O* 100 is given. The
obtained results allow us to conclude that today the intensification of the pig industry is
possible as a result of the integrated application of traditional breeding methods and
modern DNA- technologies. The use of genetic markers makes it possible to transfer the
selection to a qualitatively new level that increases its effectiveness.

Key words: DNA-diagnostics, pig-breeding, genetic markers: RYR-1, ESR, H-
FABP, selection, desired genotype, pigs productivity.

УДК 597.42.215.2

Шибзухова З.С., Казанчев С.Ч.

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ
МОЛОДИ КАРАСЕВЫХ РЫБ

Изучение влияния абиотических и биотических факторов на выносливость
молоди карасей и их гибридов при неблагоприятных условиях среды актуально при
разведении в рыбохозяйствах. Экспериментальная часть работы проведена в
Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики, расположенной в
пятой эколого-климатической зоне. Из рыб, выловленных в нерестовых прудах во
время контрольных ловов, проводимых примерно в одни и те же часы суток (12-14
ч), отбирали особей, масса которых примерно соответствовала средней массе рыб
данной группы. Затем отобранных рыб предварительно выдерживали в
гнездовиках под открытым небом и определяли для них кислородный порог.
Установлено, что в указанных пределах от 0,1 до 0,6 мг02/л, температура воды
непосредственно не сказывалась на уровне кислородного порога сеголетков, в
холодные дни в прудах пороговая концентрация кислорода для трех групп молоди,
за исключением серебряного карася, оказалась немного ниже, чем в другие дни;
при температуре 13 и 20°С разницы в величине порога почти не было. В условиях
кислородного голодания (судя по кислородному порогу) сеголетки - карасевые



гибриды сходны с золотым карасем, в большинстве случаев выносливее
серебряного карася, а иногда и золотого. В наших опытах с аммиачной селитрой
при концентрациях, не пагубной (0,1-0,5) для данной группы, рыбы были
спокойны. Незадолго до гибели они начинали беспокойно плавать у самой
поверхности, захватывать воздух, судорожно переворачиваться; на жабрах
появилось много слизи. Раньше других начинали погибать карпокараси, причем
среди них при концентрации 40 мг/л появились особи с водянкой брюшной
полости; при концентрации 90 мг/л таких рыб было 40%. Наиболее устойчивы
карасевые гибриды, а карпокарасевые устойчивее чистых видов. При голодании
личинок наиболее жизнестойки карасевые гибриды; раньше других погибают
карпокараси, карасекарпы занимают промежуточное положение.

Ключевые слова: молодь карасей, аммиачная селитра, гибриды, личинки,
искусственное осеменение, кислородный порог.

Z.S. Shibzukhova, S.Ch. Kazanchev. INFLUENCE OF ABIOTIC FACTORS
ON THE VITALITY OF CRUCIAN FISH JUVENILES.

To study the influence of abiotic and biotic factors on the tolerance of juveniles
and their hybrids under unfavourable environmental conditions is relevant for breeding
on fish farms. The experimental part of the work was carried out in Prokhladnensky
district of the Kabardino-Balkar Republic located in the fifth ecological and climatic
zone. Of juveniles fished out in breeding ponds during control fishing performed at about
the same time of day (12-14 hours) were selected ones, the mass of which approximately
corresponded to the average weight of the fish in this group. Then the selected fish were
preliminarily kept in the open-air nests and determined for them the oxygen threshold. It
is found that within stated limits 0.1- 0.6 mg02/l, the water temperature did not directly
affect the fingerlings' oxygen threshold level, in ponds on cold days the oxygen threshold
concentration for three juvenile groups, except goldfish was slightly lower than on other
days; at a temperature of 13 and 20°C there was almost no difference in the threshold
value. In conditions of oxygen deficiency (based on oxygen threshold) fingerlings -
crucian hybrids are similar to goldfish, for the most part more tolerant than goldfish and
sometimes crucian carp. In our experiments with ammonium nitrate at concentrations not
fatal (0.1-0.5) for this group, the fish were calm. Shortly before their death they began to
uneasily swim close to the very surface, to entrap air, convulsively roll over; a lot of
mucus appeared on the gills. Prio to others began dying hybrids carp-crucian carp and
among them at a concentration of 40 mg/1 appeared juveniles with dropsy of the
abdominal cavity; at a concentration of 90 mg/1 there was only 40% of such fish. The
most tolerant are crucian carp hybrids but carp-crucian carp are more tolerant than pure
species. When larvae starving the most viable are the crucian carp hybrids; carp-crucian
carp hybrids die earlier than others, hybrids crucian carp and carp occupy an intermediate
position.

Key words: crucian carp juvenile, ammonium nitrate, hybrids, larvae, artificial
insemination, oxygen threshold.



УДК 636.2.03

Албегонова Р.Д., Солдатова И.Э., У горец В.И.

ПАСТБИЩНО-СЕНОКОСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ТРАВОСТОЕВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА

ПРОДУКЦИЮ ГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ ТУШИНСКОЙ ПОРОДЫ

Рациональное использование естественных горных территорий
аборигенными породами овец является большим резервом в получении
высококачественной продукции овцеводства, что на сегодняшний день является
актуальным. Экспериментальные исследования были проведены на горном
стационаре Даргавской котловины (с. Даргавс Пригородного района РСО-Алания)
на грубошерстных овцах тушинской породы, находившихся в фермерском
хозяйстве. Для стационарных опытов отобрали подворье с типичным поголовьем
овцематок и молодняка овец тушинской породы. Группы животных по 10 голов в
каждой (контрольная и опытная) по принципу пар аналогов, с учетом живой массы,
физиологического состояния. Условия кормления были разные. Контрольная
группа выпасалась на неулучшенных, невосстановленных естественных
пастбищных участках, опытная - паслась на улучшенных, удобренных
биологическими препаратами, агрорудами и овечьим навозом. Зеленую массу
получала с вариантов опыта, а в стойловый период сено, собранное с удобренных
участков. Показателем потребления корма является степень поедаемости.
Выявлено, что по мере увеличения скорости роста и развития травостоя под
действием удобрений поедаемость во всех циклах снижается при достоверной
разнице (td=4,29-5,24). Молодняку старше 6 месяцев при выращивании на мясо
требуется 2,3-2,7 кг сухого вещества на 100 г массы тела и 100-110 г переваримого
протеина на 1 кормовую единицу. Промеры тела под влиянием улучшенного
кормления изменяются больше. В 2- месячном возрасте превосходство опытного
молодняка было больше на 13% и в 4-месячном - на 4,4%. Более интенсивное
развитие ягнят от маток опытной группы объясняется повышением биологического
качества молока. Величина настрига шерсти как в физической массе, так и в мытом
волокне животных опытной группы превосходили своих сверстниц на 4,7% в
физическом весе и на 6,9% в мытом волокне.

Ключевые слова: пастбище, молодняк, промеры тела, настриг шерсти,
кровь.

R.D. Albegonova, I.E. Soldatova, V.I. Ugorets. PASTURE AND HAYING
USE OF HIGH- PRODUCTIVE GRASSES AND THEIR INFLUENCE ON THE
PRODUCTION OF COARSE- WOOLED TUSHIN SHEEP.

The rational use of natural mountain areas by native sheep breeds is a great reserve
in obtaining high-quality sheep products that is urgent today. Experimental studies were
carried out at the mountain station of the Dargavs hollow (village Dargavs, Prigorodny
district, North Ossetia-Alania) with coarse-wooled Tushin sheep that were on the farm.
For stationary experiments we selected typical ewes livestock and young Tushin sheep.



Groups of animals were 10 heads each (control and test) according to the principle of
pairs counterparts, taking into account the live weight and physiological state. Feeding
conditions were different. The control group grazed on unimproved, unrestored natural
pastures, the test one - on improved, fertilized with biological preparations, agro-ores and
sheep manure. The green mass was received from experiment variants, and in the stall
period hay harvested from fertilized plots. The indicator of food intake is the
consumption amount. It was revealed that with increasing growth rate and the grass stand
development under the influence of fertilizers, the consumption in all cycles decreases
with the significant difference (td = 4.29-5.24). Young animals older than 6 months when
growing for meat require 2.3-2.7 kg of dry matter per 100 g of body weight and 100-110
g of digested protein per a feed-unit. Body measurements can more change under the
influence of improved feeding. At 2 months of age, the superiority of the experimental
young animals was 13% more and at 4 months - 4.4%. The more intensive lambs
development from ewes of the test group is explained by the increase in the biological
milk quality. The amount of wool yield in both the physical mass and in the washed fiber
of the animals in the test group exceeded their female counterparts by 4.7% in the
physical weight and by 6.9% in the washed fiber.

Keywords: pasture, young animals, body measurements, wool yield, blood.
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Терещенко В.А., Полева Т.А.

ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕСУШЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ

Составной частью организации нормированного кормления птицы является
обеспеченность рационов минеральными веществами. Научно-хозяйственный опыт
по изучению влияния адсорбирующей минеральной кормовой добавки «ТоксиНон»
на продуктивные показатели кур- несушек и определению её оптимальной
дозировки проведен в условиях предприятия «Боготольская птицефабрика»
Красноярского края. Для проведения эксперимента по принципу аналогов было
сформировано 4 группы кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» (контрольная
и три опытных) в возрасте 5 месяцев по 50 голов. Продолжительность опыта - 133
дня. Согласно схеме исследований, контрольная группа получала основной
хозяйственный рацион, опытным группам дополнительно к основному рациону
вводился сорбент «ТоксиНон» в различных дозировках. Исследования и обработка
данных проведены по общепринятым методикам. По результатам исследования
установлено положительное влияние исследуемой добавки на продуктивность
несушек. Анализ яичной продуктивности, полученной за опытный период, показал,
что валовой сбор яйца 1-й опытной группы превзошел контрольную группу на 0,5
%, 2-й - на 1,8 %, 3-й - на 2,1 %. В контрольной группе интенсивность
яйценоскости составила 83 %. В опытных группах - 83,4; 83,5; 84,8 %
соответственно в 1-й, 2-й, 3-й группе. Наибольшую массу яйца (61,21 г) показала 3-
я опытная группа, что было больше, чем в контрольной группе на 2,5 %. Анализ
полученных данных позволил определить наиболее эффективную дозировку



кормовой добавки - 0,25 % от массы комбикорма, которая способствовала
увеличению валового выхода яиц на 2,1 %, массы яйца - на 2,5 %, интенсивности
яйценоскости - на 1,8 %.

Ключевые слова: куры-несушки, кормовая добавка, «ТоксиНон»,
адсорбент, продуктивность кур-несушек, яйценоскость, кормление,
птицеводство.

V.A. Tereshchenko, Т.А. Poleva. PRODUCTIVITY OF LAYING HENS
WHEN USING A FEED ADDITIVE BASED ON NATURAL SORBENTS.

An integral part of organising the normed poultry feeding is the diet provision with
mineral substances. Scientific and economic experiment on studying the effect of the
adsorbing mineral feed additive "ToxiNon" on the productive index of laying hens and
determining its optimal dose was carried out in the conditions of enterprise "Bogotol
Poultry Farm in Krasnoyarsk Territory. To conduct the experiment by the principle of
counterparts were formed four groups of laying hens "Haysex-Brown" (control and three
test) 50 heads each at the age of 5 months. The experiment lasted 133 days. According to
the scheme of studies the control group received the basic economic diet, the test groups
in addition to the main diet recieved sorbent "ToxiNon" in various doses. Research and
data processing were conducted according to generally accepted methods. Based on the
research results we found the positive effect of the studied additive on the laying hens'
productivity. Analysis of egg productivity obtained during the experimental period
showed that the gross egg yield in the 1st test group exceeded the control group by 0.5%,
the 2nd group - by 1.8%, the third - by 2.1%. In the control group the intensity of egg
production was 83%. In the test groups - 83.4; 83.5; 84.8% respectively in the 1st, 2ndand
3rd ones. The greatest egg weight (61.21 g) showed the 3rd test group that was more than
in the control group by 2.5%. The analysis of the obtained data made it possible to
determine the most effective dose of the feed additive — 0.25% of the mixed feed
weight, which increased the gross egg yield by 2.1%, the egg weight - by 2.5%, the egg
production intensity - by 1.8%.

Key words: laying hens, feed additive, "ToxiNon", adsorbent, the productivity of
laying hens, egg production, feeding, poultry farming.
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Кулинцев В.В., Улимбашев М.Б., Абилов Б.Т.

МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА МОЛОКА В СВЯЗИ С
РАЗЛИЧИЯМИ В ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ КОРОВ

Одним из элементов решения проблемы интенсификации производства
молока является оптимизация реализации генетического потенциала продуктивных
показателей скота в конкретных организационно-экономических и
технологических условиях содержания, что и обусловило актуальность
исследования. С целью изучения молочной продуктивности и качественных



показателей молока бурого швицкого скота в условиях круглогодового стойлового
содержания и использовании отгонно-горной эксплуатации в пастбищный период в
условиях предгорной зоны Кабардино- Балкарской Республики. Были
сформированы две группы коров III лактации по 25 голов в каждой - контрольная и
опытная. В контрольную группу вошли коровы, технология содержания которых
была принятой в хозяйстве (в стойловый период содержали в хозяйстве, в
пастбищный - перегоняли на высокогорные пастбища), в опытную - сверстницы,
которые в течение всего периода исследований содержались в хозяйстве.
Установлено, что удои животных за стойловый период содержания были
практически одинаковыми и между группами не различались. Однако в летний
период, когда контрольную группу коров перевели на высокогорные пастбища, а
опытную - оставили в хозяйстве, различия по удою между группами достигли 359
кг (Р>0,999) в пользу контроля, что связано с возможностью потребления большего
количества корма и высоким обменом веществ. Анализ качественных показателей
молока показал, что среднее содержание белка и жира в молоке за лактацию у
подопытного поголовья было, практически, одинаковым. Мониторинг этих
показателей в летний (пастбищный) период содержания свидетельствует о
превосходстве коров опытной группы над контрольными сверстницами в среднем
на 0,06-0,07% (Р>0,95), что, вероятно, обусловлено низкой питательностью
травостоя горных кормовых угодий. Индекс молочности, несмотря на более
высокие значения живой массы коров контрольной группы (на 14 кг, Р>0,99), был
выше на 41 кг или 5,56%, что связано с их большей молочностью.

Ключевые слова: бурая швицкая, удой, белково- и жирномолочность,
технология содержания, стойловый период, пастбище

V.V. Kulintsev, М.В. Ulimbashev, В.Т. Abilov. MONITORING OF MILK
PRODUCTION AND QUALITY DUE TO DIFFERENCES IN THE
TECHNOLOGY OF COWS' HOUSING AND FEEDING.

One of the elements in solving the problem of milk production intensification is
the optimization of realizing the genetic potential of productive cattle indexes in specific
organizational, economic and technological housing conditions that determined the
relevance of the study. In order to study the milk productivity and qualitative milk
indexes of Brown Swiss cattle in conditions of year-round stalled keeping and using
distant-mountain exploitation in the grazing period in the foothill zone of the Kabardino-
Balkarian Republic. We formed two groups of cows of the III lactation, 25 heads each -
control and test. The control group included cows whose technology of keeping was
adopted on the farm (during the stalled period they were kept on the farm, during the
grazing period they were in high-mountain pastures), and the test group - herdmates, who
were kept on the farm during the whole period of research. It was found that the animals'
milk yields during the stalled period were almost the same and did not differ between the
groups. However, during the summer, when the control group of cows was in high
mountain pastures and the test group was left on the farm, the milk yield differences
between the groups reached 359 kg (P> 0.999) in favor of the control that is related to the
possibility of consuming more feed and high metabolism. Analysis of the qualitative milk
indexes showed that the average protein and fat content in milk for a lactation in the test



livestock was practically the same. Monitoring of these indexes during summer (grazing)
keeping indicates the superiority of the test cows over the control herdmates on average
by 0.06-0.07% (P>0.95), which is probably due to low nutritional grass value of
mountain forage lands. The index of milkness, despite the higher live weight values of
cows in the control group (by 14 kg, P70.99), was higher by 41 kg or 5.56%, which is
due to their greater milkness.

Key words: Brown Swiss, milk yield, protein and butterfat, technology of keeping,
stalled period, pasture.
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Темираев В.Х., Шахмурзов М.М., Гетоков О.О., Баева А.А., Фарниева М.З.,
Сенцова Д.О.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЦЕССЫ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПЕРЕПЕЛОВ

В России новой эффективной отраслью птицеводства становится
перепеловодство, которая способна удовлетворить потребности российских
потребителей в такой диетической птицеводческой продукции, как мясо. В
условиях ООО МИП «ЭкоДом» на базе Горского ГАУ (РСО-Алания) были
проведены 2 научно-производственных опыта, где объектами исследований
явились откармливаемые перепелки породы «фараон». Из птицы суточного
возраста методом групп-аналогов были сформированы 4 группы, численностью по
40 голов в каждой. Продолжительность их выращивания за период экспериментов
составила 42 дня. В ходе первого опыта установлено, что более эффективное
действие на процессы пищеварительного обмена перепелов оказали добавки в
ячменно-сорго-соевого типа антиоксидантных препаратов Хадокс в дозе 150 г/т
корма и витамина Е в дозе 25 тыс. МЕ/т корма. Под действием указанных
препаратов у птицы 4-опытной группы произошло достоверное увеличение
активности протеиназ, целлюлаз и амилаз содержимого желудочно-кишечного
тракта. Следствием этого явилось достоверное повышение коэффициентов
переваримости сырого протеина, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ
(БЭВ), а также суточного отложения азота рациона перепелов этой группы. В ходе
второго опыта установлено, что лучшей дозой скармливания перепелам
пробиотика Биоксимин «Chicken» является 1,5 кг/т комбикорма с толерантным
уровнем афлатоксинов. Под действием указанной дозы пробиотика у птицы 4-
опытной группы также в содержимом желудочно-кишечного тракта наблюдалось
достоверное увеличение активности протеиназ, целлюлаз и амилаз. Благодаря
этому у перепелов этой группы произошло достоверное повышение
коэффициентов переваримости сырого протеина, клетчатки и безазотистых
экстрактивных веществ (БЭВ), а также суточного отложения азота рациона.

Ключевые слова: перепелки, антиоксиданты, пробиотик, активность
пищеварительных ферментов, переваримость и усвояемость.



V.Kh. Temiraev, М.М. Shakhmurzov, О.О. Getokov, А.А. Baeva, M.Z.
Farnieva, D.O. Sentsova. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE
PREPARATIONS ON THE PROCESSES OF QUAILS' DIGESTIVE
METABOLISM.

In Russia quails breeding becomes a new efficient branch of poultry farming;this
new branch can meet the needs of Russian consumers in such dietary poultry products as
meat. Interest in this branch is due to the high organoleptic qualities of their meat. Quail
meat is characterized bytenderconsistency, aroma and juiciness. However, their meat
products are formed taking into account the conditions of feeding, including the influence
of biologically active additives. The aim of the research was to study the effect of
biologically active preparations on the processes of digestive metabolism in test birds. To
achieve this aim two physiological exchange experiments were conducted on quails
grown for meat, for which four groups of experimental birds were formed according to
the method of analogue groups. In the course of the first experiment it was found that
more effective for the processes of quails' digestive metabolism was using in diets
ofbarley-sorghum-soy type antioxidant preparations Hadox at a dose of 150 g/t of feed
and vitamin E at a dose of 25 thousand IU/t of feed. Under the influence of these
preparations the significant increase in the proteinases, cellulase and amylases activity of
the gastrointestinal tract contents occurred in the poultry of the 4thtest group. The
consequence of this was the significant increase in the digestibility ratios of crude
protein, fiber and nitrogen-free extractives, as well as the daily nitrogen depositsin the
rations ofthis quail group. In the course of the second experiment it was found that the
best feeding dose of probiotic Bioximin "Chicken" for quails is 1.5 kg/t of mixed fodder
with the tolerant level of aflatoxins. Under the influence of the specified probiotic dose
poultry of the 4tlltest group also had the significant increase in the activity of proteinases,
cellulases and amylases in the content of their gastrointestinal tract. Thanks to this, the
quails of this group experienced significant increase in the digestibility ratios of crude
protein, fiber and nitrogen-free extractives as well as the daily deposit of diet nitrogen.

Key words: quails, antioxidants, probiotic, activity of digestive enzymes,
digestibility.
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ И УСВОЯЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
РАЦИОНА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Для удовлетворения спроса населения нашей страны в мясе молодняка
свиней с высокими санитарно-гигиеническими свойствами необходимо учитывать
содержание в кормах тяжелых металлов. В условиях КФХ «Скорпион»
Правобережного района РСО-Алания был проведен научно- хозяйственный опыт
на 4 группах молодняка свиней на откорме крупной белой породы. Для этого были



отобраны в возрасте 2 месяцев 40 поросят. Группы животных были сформированы
по принципу пар-аналогов. Целью проведенных исследований было изучение
влияния адсорбента хелатон и антиоксиданта витамина С на переваримость и
усвояемость питательных веществ рациона молодняка свиней на откорме при
избыточном фоне тяжелых металлов в кормах. По результатам физиологического
опыта установлено, что в условиях избыточного уровня указанных токсикантов в
кормах лучшее воздействие на переваримость питательных веществ рациона
молодняка свиней на откорме оказало совместное скармливание аскорбиновой
кислоты (витамина С) в дозе 0,03% от нормы сухого вещества и адсорбента
хелатон в дозе 0,02% от нормы сухого вещества. В ходе этого эксперимента было
установлено, что благодаря совместным добавкам этих кормовых препаратов у
откармливаемых подсвинков при детоксикации цинка, свинца и кадмия
наблюдалось достоверное увеличение коэффициентов переваримости сухого
вещества, органического вещества, сырого протеина, сырой клетчатки и
безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) рациона, а также оптимизация
усвояемости азота, кальция и фосфора кормов.

Ключевые слова: молодняк свиней, тяжелые металлы, адсорбент,
антиоксидант, детоксикация, переваримость и усвояемость питательных
веществ.

N.G. Gulieva, R.B. Temiraev, L.V. Chopikashvili, A.L. Kalabekov, E.S.
Dzodzieva. DIGESTIBILITY AND ASSIMILABILITY OF NUTRIENTS IN
YOUNG FATTENING PIGS' DIETSWHEN DETOXIFYING HEAVY METALS.

To satisfy demand of the population in our country for the meat of young pigs with
high sanitary and hygienic properties it is necessary to take into account the content of
heavy metals in feeds. This should be taken into account in the conditions of the Republic
of North Ossetia-Alania, the highly polluted with these toxicants area due to the number
of large non-ferrous metallurgical enterprises in the city of Vladikavkaz. With proteins,
heavy metals form hardly soluble compounds, which reduce the activity of the digestive
enzymes of young pigs, resulting in the deterioration in their productivity and pork
quality. The purpose of the research was to study the influence of adsorbent Chelaton and
antioxidant vitamin С on digestibility and assimilability of nutrients in young fattening
pigs' diet with the excessive background of heavy metals in feeds. According to the
physiological test results it was found that in conditions of the excessive level of these
toxicants in feeds the best effect on the nutrients digestibility in young fattening pigs' diet
had the combined feeding of ascorbic acid (vitamin C) at a dose of 0.03% of the dry
matter norm and the adsorbent Chelaton at a dose of 0.02% of the dry matter norm. In the
course of this experiment it was found that due to the joint additions of these fodder
preparations the fattening gilts during the detoxification of zinc, lead and cadmium
showedthe significant increase in the digestibility ratios of dry matter, organic matter,
crude protein, crude fiber and nitrogen-free extractives as well as optimizing the
digestibility of feeds nitrogen, calcium and phosphorus.

Key words: young pigs, heavy metals, adsorbent, antioxidant, detoxification,
digestibility and assimilability of nutrients.
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Для реализации молочной продуктивности и улучшения санитарно-
гигиенических свойств молока лактирующих коров важную роль играет уровень
детоксикации ксенобиотиков, которые поступают в организм с кормами. С целью
изучения влияния антиоксидантов нового поколения Хадокс и Молд-Зап на
молочную продуктивность и потребительские качества молока лактирующих коров
в условиях сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК)
«Поляков» Моздокского района (РСО- Алания) поставлен научно-
производственный эксперимент. Объектами исследований являлись коровы
швицкой породы, из которых по принципу пар-аналогов были сформированы 4
группы по 10 голов в каждой. В ходе эксперимента установлено, что для
повышения технологических свойств молока лактирующих коров и улучшения
санитарно-гигиенических свойств сливочного масла в рационы с субтоксической
дозой нитратов следует включать совместно антиоксиданты Молд-Зап в дозе 1,5
кг/т и Хадокс в дозе 0,125 кг/т комбикорма. При совместных добавках препаратов
Молд-Зап и Хадокс в комбикорма у животных 4-опытной группы против аналогов
контрольной группы в молоке наблюдалось достоверное (Р>0,95) повышение
массовой доли жира и белка на 0,20 и 0,19%. У животных 4-опытной группы
против контрольных аналогов в продукции наблюдалось достоверное (Р>0,95)
увеличение уровня сухого вещества на 0,55% и показателя плотности - на 0,85°А,
что свидетельствует о положительном влиянии совместного скармливания
препаратов Молд-Зап и Хадокс на основные физико-химические свойства
молочной продукции. Благодаря синергизму действия апробируемых препаратов,
относительно контрольных аналогов, у молочного скота 4-опытной группы был
достоверно (Р>0,95) наименьший уровень миграции нитратов и нитритов в образцы
сливочного масла на 43,8 и 77,8% и пахты - на 48,6 и 80,0% соответственно.

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты,
антиоксиданты, молоко, физико-химические свойства, потребительские
свойства молока и продуктов переработки.

D.O. Gurtsieva, M.G. Kokaeva, Z.T. Baeva, L.V. Tsalieva. INFLUENCE OF
ANTIOXIDANTS ON PHYSICO-CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF LACTING COWS' MILK.

To realize the milk productivity and improve the sanitary and hygienic properties
of lactating cows' milk, the level of xenobiotics detoxification, which enter the body with
fodder plays an important role. For this purpose fodder antioxidants have been
successfully used in recent years. The aim of the research is to study the influence of
antioxidants of new generation Hadox and Mold-Zap on the milk productivity and
consumer qualities of lactating cows' milk, whose diets contain a subtoxic dose of



nitrates. The objects of the research were Swiss cows, of which four groups 10 cows each
were formed according to the principle of pair-analogues. In the course of the
experiment, it was found that in order to increase the technological properties of lactating
cows' milk and improve the sanitary and hygienic properties of butter it is necessary to
add jointly antioxidants Mold-Zap at a dose of 1.5 kg/t and Hadox at a dose of 0.125 kg/t
of mixed feed into diets with a subtoxic dose of nitrates. With the combined use of Mold-
Zap and Hadox in mixed feeds the milk of animals in the 4th test group versus the
counterparts of the control group showed significant (P> 0.95) increase in the mass
fraction of fat and protein by 0.20 and 0.19%. Animal products of the 4th test group
versus the counterparts of the control one showed significant (P> 0.95) increase in the
level of dry matter by 0.55% and density index - by 0.85°A that indicates the positive
effect of the joint feeding of Mold-Zap and Hadox on the basic physico-chemical
properties of dairy products. Due to the synergistic effect of the tested drags in relation to
the control counterparts dairy cattle of the 4th test group had significantly (P> 0.95)
lowest level of nitrates and nitrites migration to butter samples by 43.8% and 77.8% and
buttermilk by 48.6% and 80.0% respectively.

Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, antioxidants, milk, physical and
chemical properties, consumer properties of milk and processed products.
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ЭЭФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ АДСОРБЕНТА БИОСОРБ
ЦЫПЛЯТАМ - БРОЙЛЕРАМ ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ АФЛАТОКСИНОВ

При развитии промышленного птицеводства в нашей стране у российских
потребителей более строгими становятся требования к санитарно-гигиеническим
свойствам мяса бройлеров. Научно- хозяйственный эксперимент по изучению
эффективности скармливания адсорбента Биосорб проведен в условиях
птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО-Алания. Объектом исследований являлись
цыплята- бройлеры кросса «РОСС-308». По методу групп-аналогов из цыплят
суточного возраста были сформированы 4 группы по 100 голов в каждой. В ходе
выполненного опыта для детоксикации афлатоксин Bj в составе рационов на
основе зерна ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха

подопытных цыплят включали разные дозы препарата энтеросорбента
Биосорб. Результаты эксперимента показали, что лучший биолого-продуктивный
эффект был обеспечен при включении кормовой добавки Биосорб в дозе 750 г/т
корма в рационы с толерантным уровнем исследуемого микотоксина. Так, при
добавках апробируемого препарата в указанной дозе у бройлеров 2 опытной
группы наблюдалось достоверное повышение массы полупотрошенной и
потрошенной тушек, а также убойного выхода. Более высокое стимулирующее
влияние на пищевую ценность мяса цыплят- бройлеров также оказало включение в
рационы препарата Биосорб в лучшей дозе. Благодаря этому у мясных цыплят 2
опытной группы против контрольных в грудной и бедренной мышцах было
достоверно выше наличие сухого вещества и белка, а концентрация жира,



наоборот, ниже. Результаты исследований говорят о том, что более благоприятное
влияние на биологическую ценность птичьего мяса обеспечили добавки препарата
Биосорб в дозе 750 г/т корма.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, энтеросорбент,
убойные и мясные показатели, биологическая ценность мяса.

V.R. Kairov, B.R. Lokhov, М.К. Kozhokov, L.A. Vityuk, I.I. Ktsoeva.
EFFECIENCY OF ADSORBENT BIOSORB FEEDING TO CHICKEN-
BROILERS WHEN AFLATOXINES DETOXICATION.

With the development of industrial poultry farming in our country Russian
consumers have stricter requirements for the sanitary and hygienic properties of broiler
meat. At this it is necessary to reduce the content of various toxic substances in poultry
meat produced in the technogenic zone of North Ossetia-Alania. The territory of our
republic is characterized by high air humidity that is fraught with the danger of
contamination of local cereal crops grain by mold fungi, which release extremely
dangerous for the human body mycotoxins. Of particular danger is mycotoxin, such as
aflatoxin В that has a destructive effect on liver cells and has carcinogenic properties. In
the course of the experiment for the detoxification aflatoxin В in test chickens diets'
based on barley grain, corn and sunflower meal included various doses of enterosorbent
Biosorb. The experiment results showed that the best biology and productive effect was
achieved when using feed supplement Biosorb at a dose of 750 g/t of feed in diets with
the tolerant level of the studied mycotoxin. Thus, with addition of the approved drag at
the specified dose broilers of the 2nd test group showed the significant increase in the
weight of the half-eviscerated and eviscerated carcass as well as the slaughter yield.
Higher stimulating effect on the nutritional value of broiler chicken meat was also
provided by the preparation Biosorb at the best dose. Due to this, the meat chickens of
the 2nd test group versus the control ones had significantly more dry matter and protein in
pectoral and femoral muscles and the concentration of fat, on the contrary, was lower.
The research results indicate that the Biosorb addition at a dose of 750 g/t of feed
provided more favorable effect on the biological value of poultry meat.

Key words: broiler-chickens, mycotoxins, enterosorbent, slaughter and meat
indicators, biological value of meat.



ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 619:579:617.02

Лопаева А.С., Чеходариди Ф.Н.

ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И АНТИМИКРОБНОЕ
ДЕЙСТВИЕ НАСТОЙКИ ИЗ ЧЕРЕДЫ, ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА И ОМЕЛЫ

НА ПАТОГЕННУЮ МИКРОФЛОРУ STAPHYLOCOCCUS AUREUS,
ESHERICHIA COLI, PROTEUS VULGARIS.

Изыскание лекарственных препаратов растительного происхождения,
имеющих в своем составе алкалоиды, гликозиды, эфирные масла и другие
соединения, для подавления патогенной микрофлоры является актуальным при
лечении ран у животных. Экспериментальные исследования проводили на
территории РСО-Алания в ветеринарной клинике Горского ГАУ на кроликах
массой тела 2,5-3 кг. Для определения раздражающего действия 5%, 10% и 30%
концентрации настойки из череды, тысячелистника и омелы на кожу с внутренней
стороны бедра конечностей проводили втирание этих растворов. Для контрольной
группы применяли дистиллированную воду, а для опытной - настойки различной
консистенции 5%, 10% и 30 % отдельно для каждого кролика. Определяли
раздражающее и аллергизирующее действие этих же растворов путем
перорального введения в дозе по 2 мл на голову, за час до еды, затем через четыре
часа после первого приема корма и через 2 часа после еды в 20:00 часов опытной
группе кроликов. Установлено, что настойка из череды, тысячелистника и омелы
5%, 10 и 30% концентрации не оказывает местного раздражающего действия на
кожу при наружном применении кроликам, а так же раздражающего и
аллергизирующего действия при пероральном введении. Не обладает
токсичностью и кумулятивным действием. Настойка 5%, 10% и 30% концентрации
не оказывает патологического действия на общее состояние организма,
температуру, пульс и дыхание. Установлена антимикробная активность 5%,10% и
30% концентрации. Растворы 5% и 10% концентрации не обладают достаточным
антимикробным действием, в то время как 30% имеет выраженную
антимикробную активность по отношению к патогенным микроорганизмам
штаммам St. Aureus, Esherichia coli, Proteus vulgaris.

Ключевые слова: кролики, настойка из череды, тысячелистника и омелы,
раздражающее и аллергизирующее свойство, антимикробная активность,
стафилококки, кишечная палочка, вульгарный протей.

A.S. Lopaeva, F.N. Chekhodaridi. PHARMACO-TOXICOLOGICAL
ASSESSMENT AND ANTIMICROBIAL EFFECT OF BIDENS, MILFOIL AND
MISTLETOE TINCTURE ON PATHOGENIC STAPHYLOCOCCUS AUREUS,
ESHERICHIA COLI, PROTEUS VULGARIS MICROFLORA.

Research of plant medicines that have in their composition alkaloids, glycosides,
essential oils and other compounds and tend to inhibit pathogenic microflora is relevant



when treating animals' wounds. Experimental studies were carried out on rabbits
weighing 2,5-3 kg in the territory of North Ossetia-Alania in the veterinary clinic of
Gorsky State Agrarian University. To determine the irritant effect of 5%, 10% and 30%
tincture of bidens, milfoil and mistletoe on the skin from the inside hip limbs, rubbed
these solutions. Distilled water was used in the control group, and, tinctures of different
5%, 10% and 30% consistence for each rabbit separately - in the test group. The irritant
and allergic effects of these same solutions were determined by oral injection at a dose of
2 ml per animal, one hour prior to feeding, then four hours after the first feed intake and 2
hours after feeding at 20:00 hours in the test group of rabbits. It is established that 5%, 10
and 30% tincture of bidens, milfoil and mistletoe does not have local irritant effect on the
skin when applied externally to rabbits, as well as irritant and allergic effects when oral
injection. It has no toxicity and cumulative effect. Tincture of 5%, 10% and 30%
concentration has no pathological effect on the general body state, temperature, pulse and
respiration. Antimicrobial activity of 5%, 10% and 30% concentration was established.
Solutions of 5% and 10% concentration do not have sufficient antimicrobial effect, while
30% has the pronounced antimicrobial activity against pathogenic microorganisms -
strains St. Aureus, Esherichia coli, Proteus vulgaris.

Key words: rabbits, tincture of bidens, milfoil and mistletoe, irritant and allergic
property, antimicrobial activity, staphylococcus, E. coli, Proteus vulgaris.
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Лопаева A.C.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ КОЖНО-МЫШЕЧНЫХ
ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У ПОДОПЫТНЫХ ГРУПП КРОЛИКОВ

Проблема лечения ран относятся к числу наиболее актуальной задачи в
современной хирургии. Экспериментальные исследования проводили на
территории РСО-Алания в ветеринарной клинике Горского ГАУ на кроликах
массой тела 2,5-3 кг. Для изучения терапевтической эффективности применяли
настойку из череды, тысячелистника и омелы, нами экспериментально были
вызваны инфицированные кожно-мышечные раны кроликам контрольной и
опытной группы (по 3 головы в каждой). Раны были нанесены после общего и
местного обезболивания в области бедра тазовой конечности. Лечение гнойной
раны начинали через 3 суток после нанесения ее. Для лечения раны проводили
туалет раны, короткую новокаиновую блокаду, хирургическое удаление
некротизированных тканей, промывание её у опытной группы - настойкой из
череды, тысячелистника и омелы, а контрольной группе - раствором перманганата
калия 1:3000. Также, животным опытной группы внутримышечно вводили
иммуномодулятор «Азоксивет» в дозе 3 мг (1 мл). На рану накладывали у опытной
группы животных - мазь из настойки, контрольной группе - эритромициновую
мазь. На 10 сутки после начала лечения у контрольной группы общее состояние
было удовлетворительным, рана была сухая, выделение гнойного экссудата
отсутствовало, появилась молодая грануляционная ткань со дна раны. У опытной
группы эти симптомы появились на 5 сутки после начала лечения, животным



применяли мазь из настойки в сочетании с введением иммуномодулятора
«Азоксивет» ежедневно, в течении 6 суток. Установлено, что полное клиническое
выздоровление наступило у контрольной группы кроликов на 18 сутки, т.к. у
опытной - на 15 сутки после начала лечения. Применение комплексной терапии
ускоряет нормализацию гематологических показателей, а также повышает
неспецифическую резистентность организма у опытной группы, по сравнению с
контрольной группой кроликов.

Ключевые слова: кролики, гематологические показатели,
иммуномодулятор «Азоксивет», клинический статус, настойка из череды,
тысячелистника и омелы, 30% мазь из настойки.

A.S. Lopaeva. COMPLEX THERAPY OF SKIN-MUSCLE INFECTED
WOUNDS IN EXPERIMENTAL GROUPS OF RABBITS.

The problem of wounds therapy is among the most urgent tasks in the modern
surgery. Experimental studies were carried out on rabbits weighing 2,5-3 kg in the
territory of North Ossetia-Alania in the veterinary clinic of Gorsky State Agrarian
University. To test the therapeutic efficacy was used tincture of bidens, milfoil and
mistletoe. We experimentally caused infected skin-muscle wounds of rabbits in control
and test groups (3 animals each). Wounds were inflicted after the general and local
anesthesia in the hip area of pelvic limb. The treatment of the purulent wound was begun
in 3 days after wounding. For the wound treatment in the test group was performed its
toilet, procaine short block, surgical removal of necrotic tissues and its scoring with
tincture of bidens, milfoil and mistletoe but in the control group - with potassium
permanganate solution 1:3000. Also the animals in the test group were intramuscularly
injected with immune modulator "Azoksivet" at a dose 3 mg (1 ml). On wounds of
animals in the test groups we put tincture ointment but in the control group - Unguentum
Erytgromycyni. At day 10 post treatment start the animals' health in the control group
was satisfactory, the wound was dry, there was no discharge of purulent effluent, it
appeared young granulation tissue from the wound bottom. In the test group these
symptoms appeared at day 5 after treatment start, animals during 6 days were applied the
tincture ointment in combination with the daily injection of immune modulator
"Azoksivet". It is defined that the complete clinical recovery has come for the 18th day in
the control group because in the test group - for the 15th day after the treatment start. The
complex therapy accelerates normalizing the hematologic indices and increases the
nonspecific body resistance in the test group compared to the control group of rabbits.

Key words: rahhits, hematologic indices, immune modulator "Azoksivet", clinical
status, tincture of bidens, milfoil and mistletoe, 30% tincture ointment.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ГАСТРОЭНТЕРИТА ТЕЛЯТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБИОТИКА

Гастроэнтерит телят одно из наиболее часто встречающихся заболеваний
пищеварения молодняка крупного рогатого скота в постнатальный период, которое
наносит большой экономический ущерб хозяйствам РСО-Алания. Исследование
различных схем лечения гастроэнтерита с использованием пробиотика,
полученного из пищеварительного тракта европейской косули, проводилось на
базе молочно-товарной фермы в Республике Северная Осетия-Алания, а также на
кафедре терапии и фармакологии ветеринарного факультета Горского ГАУ. Для
лечения гастроэнтерита молодняка были сформированы три группы: одна
контрольная и две опытные группы, по 10 голов в каждой. Исследованиями
установлено, что высокий терапевтический эффект обеспечивался во второй
опытной группе с применением пробиотика Enteracoccus durans ВКПМ В - 11960 в
комплексе с другими лекарственными препаратами, улучшающий клинические,
морфологические, биохимические показатели крови у больных телят. А так же
ускоряющий процесс выздоровления на 5 дней быстрее, чем в схеме лечения
контрольной группы. Полное клиническое выздоровление больных телят в
контрольной группе наступило на 10 сутки, в первой опытной - на 8 сутки, во
второй - 5 сутки. Динамика морфологических и биохимических показателей после
проведенного курса лечения во всех группах характеризовалась положительно,
однако во второй опытной группе они были выше: эритроциты - на 11,9%;
лейкоциты - 20%; гамма-глобулины - 45,2%; переваривающаяся способность
пепсина - 100%, чем в остальных группах.

Ключевые слова: гастроэнтерит, эритроциты, лейкоциты,
кислотность, диспепсия, пробиотик Enteracoccus durans ВКПМ В -11960.

Е.К. Dulaeva. COMPARATIVE EFFECTIVENESS EVALUATION OF
TREATING CALVES' GASTROENTERITIS BY MEANS OF PROBIOTIC.

Gastroenteritis of calves is one of the most common digestive diseases of young
cattle in the postnatal period, it causes great economic damage to farms in North Ossetia-
Alania. Studies of different gastroenteritis treatment regimens using probiotic derived
from the digestive tract of the European roe deer were carried out on the basis of the
dairy farm in the Republic of North Ossetia-Alania as well as in the department of
therapy and pharmacology at the veterinary faculty of Gorsky State Agrarian University.
To treat gastroenteritis of young were formed three groups: one control and two test
groups with 10 animals each. Studies have shown that high therapeutic effect was
provided in the second test group when using Enteracoccusdurans probiotic RNCIM В-
11960 in combination with other drags improving clinical, morphological, biochemical
blood indices in sick calves. And also accelerating process of recovery for 5 days faster
than in the treatment regimen of the control group. The complete clinical recovery of sick
calves in the control group was for the 10th day, in the first test group — for the 8th day,
in the second - for the 5th day. The dynamics of morphological and biochemical
parameters after the treatment course in all groups was positively characterized, but in the



second test group they were higher: erythrocytes — 11.9%; leukocytes - 20%; gamma
globulins - 45.2%; pepsin digested ability — 100% than in other groups.

Key words: gastroenteritis, erythrocytes, leukocytes, acidity, dyspepsia, probitic
Enteracoccus durans RNCIM B-l 1960.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЩЕТИНЫ СВИНЕЙ КАК КОСВЕННЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА

МИНЕРАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Одним из методов определения степени обеспеченности организма
животных минеральными элементами считается анализ минерального состава
волосяного покрова (у свиней щетины). В связи с изучением возможности
использования бентонита в качестве минеральной подкормки для свиней,
исследования были проведены в условиях вивария факультета ветеринарной
медицины Горского ГАУ. Проведен спектральный анализ щетины подсвинков в
разные возрастные периоды, с целью установления степени обеспечения
(трансформации и ретенции) организма свиней микроэлементами (железо, медь,
цинк и марганец), а также количества «сырой» золы в щетине, как показателя
трансформации минеральных элементов из бентонита в организме свиней. Для
исследований были сформированы по принципу аналогов 7 подопытных групп,
содержащихся в идентичных условиях и получающих одинаковый по своему
составу рацион кормления: 1-контрольная и 6 опытных групп (по 10 голов в
каждой), подкармливаемых ежедневно 6-тью разными дозами бентонита (1,0; 1,5;
2,0; 2,5; 3,0; 3,5 % из расчета на сухую массу корма), помимо основного рациона.
Исследованиями микроэлементного состава щетины подсвинков во все возрастные
периоды исследований (4, 6 и 9 месяцев) было доказано, что бентонитовая
подкормка способствовала повышению ретенции исследуемых микроэлементов в
щетине свиней опытных групп. Достоверно больше отложилось в щетине свиней
микроэлементов в 4-х и 9-месячном возрасте. Содержание «сырой» золы было
также больше у свинок опытных групп, особенно 2-й опытной группы,
подкармливаемой 2-мя % бентонита, из расчета на сухую массу рациона. Исходя из
результатов исследований, предполагаем, что более высокая концентрация
изучаемых микроэлементов, а также «сырой» золы в щетине подсвинков опытной
группы связана с большей потребностью животных в исследованных
микроэлементах, чем они содержатся в потребляемых кормах.

Ключевые слова: щетина свиней, бентонитовая глина, спектральный
анализ, минеральная обеспеченность, микроэлементы, «сырая» зола,
минеральный состав, физико-химические свойства, геомания.



B.A. Dzagurov, Z.A. Kubatieva, V.A. Arsagov, OA. Fardzinova. MINERAL
COMPOSITION OF PIGS BRISTLE HAIR - AS INDIRECT INDEX OF
SUPPLYING THE BODY WITH MINERAL ELEMENTS.

One of the methods to determine the rate of supplying the animals' body with
mineral elements is the analysis of the hair-covering mineral composition (for pigs -
bristle hair). In relation to explore the possibility of using bentonite as a mineral
supplement for pigs the studies were conducted in the vivarium at the faculty of
veterinary medicine of Gorsky State Agrarian University. Spectral analysis of gilts'
bristle hair at different age periods has been carried out to determine the rate of supplying
(transformation and retention) pigs' body with micronutrients (iron, copper, zinc and
manganese), as well as the amount of "crude" ash in the bristle hair as an indicator of the
mineral elements transformation from bentonite in pigs' body. For studies by the principle
of analogues were formed 7 test groups that were kept under identical feeding conditions:
1 control and 6 test groups (10 heads each), fed daily with 6 different doses of bentonite
(1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5% per feed dry weight) in addition to the main diet. Studies of
the microelement composition of the gilts' bristle hair during all studied age periods (4, 6
and 9 months) have shown that bentonite supplement promoted the retention of the
studied trace elements in the bristle hair of pigs from the test groups. Reliably more trace
elements were deposited in the pigs' bristle hair at the age of 4 and 9 months. The content
of "crude" ash was also greater in pigs of the test groups, especially the 2nd test group fed
with 2% of bentonite per the diet dry weight. Based on the research results we assume
that the high concentration of the studied trace elements, as well as the "crude" ash in the
bristle hair of gilts from the test group is associated with greater animals' need for studied
trace elements than they are contained in the consumed feeds.

Key words: pigs' bristle hair, bentonite clay, spectral analysis, mineral supply,
trace elements, "crude" ash, mineral composition, physical and chemical properties,
geomania.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОРРЕКЦИИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА НОВОРОЖДЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Иммунная система выполняет важную роль в поддержании структурного и
функционального постоянства новорожденного организма, поэтому изучение
интенсивных методов защиты является актуальным. Исследование было проведено
на базе Научно-диагностического и лечебно-ветеринарного центра
Ставропольского ГАУ и свиноводческих хозяйств Ставропольского края.
Установлено, что инъекции «Пирогенала» опытным свиноматкам со второй
половины беременности способствовали значительному повышению показателей
естественной резистентности, с нормализацией параметров клеточного и
гуморального звена иммунитета, устраняя признаки иммунодефицитного
состояния наблюдаемого со второй половины беременности. У опытных групп на



90-ый день, по сравнении с 60- ым днем, количество лейкоцитов было 7,31±0,21-
109/л у 1-ой опытной группы, и 8,97±0,14-109/л у 2-ой опытной группы, однако в
контрольной группе показатель не превышал 6,57±0,16-109/л. У свиноматок
опытных групп содержание Т-лимфоцитов превышало контрольных на 16,6%,
30,7%, а по В- лимфоцитам на 27,4%, 56,6%. Вместе с этим, показатели
естественной резистентности у экспериментальных групп составили более высокие
значения, а именно: содержание эритроцитов в 1- ой группе было - 4,88-1012/л, для
2-ой - 6,78-1012/л; содержание гемоглобина - 62,6; 85,8 г/л, БАСК - 46,49; 58,12%
соответственно. Концентрация основных классов иммуноглобулинов на 90-ый день
беременности у первой и второй группы была в нарастающей степени и составила
по IgA - 1,42 и 1,97 г/л, IgG - 18,77 и 26,36 г/л соответственно. При этих достоверно
положительных тенденциях по исследуемым показателям имеется основание
утверждать, что введение препарата благоприятно влияет на снижение
иммунодефицитного эффекта организма беременных свиноматок.

Ключевые слова: имму независимая патология, иммунопатологические
механизмы, иммунореабилитация, реактивность, чувствительность,
беременные свиноматки, поросята, постнатальный период, неонатальный
период, иммуномодулятор неспецифического действия.

A.F. Dmitriev, A.V. Agarkov. DEVELOPMENT OF A CORRECTION
METHOD FOR THE IMMUNOBIOLOGICAL STATUS OF NEWBORN
ANIMALS.

The immune system plays an important role in maintaining the structural and
functional constancy of the newborn body, so studying intensive methods of protection is
topical. Studies were conducted on the basis of the Research and Diagnostic and
Medical-Veterinary Center of Stavropol State Agrarian University and pig farms of
Stavropol Territory. It was established that "Pyrogenal" injections to the experimental
sows since the second half of pregnancy significantly increased the indices of natural
resistance, normalizing the parameters of the cellular and humoral immunity link and
eliminating the signs of the immunodeficient state observed since the second half of
pregnancy. In the test groups on the 90th day compared with the 60th day, the number of
leukocytes in the 1st test group was 7.31 ± 0.21-109/1, and 8.97 ± 0.14-1071 in the 2nd test
group, however in the control group the indicator did not exceed 6.57 ± 0.16-109/1. In
sows of test groups the T-lymphocyte content exceeded the control ones by 16.6%,
30.7%, and by B-lymphocytes - by 27.4%, 56.6%. At the same time, the indices of
natural resistance in the test groups were higher, namely: the erythrocyte content in the
first group was 4.88-1012/l, for the second group -6.78-1012/l; the hemoglobin content -
62.6; 85.8 g/1, serum bactericidal activity - 46.49; 58.12% respectively. The
concentration of the main of immunoglobulin classes on the 90th day of pregnancy in the
first and second groups was in an increasing degree and amounted on IgA -1.42 and 1.97
g/1, IgG - 18.77 and 26.36 g/1, respectively. With these reliably positive trends on the
studied parameters there is the reason to state that the drag injections favourably affect
the decrease of the immunodeficiency in pregnant sows' body.



Key words: immuno-dependent pathology, immunopathological mechanisms,
immunorehahilitation, reactivity, sensitivity, pregnant sows, piglets, postnatal period,
neonatal period, immunomodulator of nonspecific effect.

УДК 619:579:617.02

Бестаев Д.Н., Чеходариди Ф.Н.

ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАОЛИНА

Проблема минеральной недостаточности у животных в настоящее время
продолжает оставаться весьма актуальной, особенно в регионах с различной
физико-химической характеристикой и технологией животноводства. С целью
изучения фармако-токсикологического действия каолина на организм
лабораторных животных (кролики) и его химического состава для коррекции
минерального обмена у крупного рогатого скота, были проведены исследования в
ветеринарной клинике Горского ГАУ и Федеральном центре токсикологической и
радиобиологической безопасности, ВНИВИ г. Казань. Исследованиям были
подвергнуты белые крысы - 8 групп (48 крыс) по 6 голов в каждой, которым каолин
вводили перорально. Установлено, что в течение 14 суток у всех подопытных
групп животных общее состояние было хорошее, патолого-морфологические
изменений во внутренних органах не обнаружено. Для определения кумулятивных
свойств каолина проводили исследования на 10 белых крысах, при этом
установлено, что максимально вводимая доза составила 25000 мг/кг.
Раздражающее кожно-резорбтивное действие каолина изучали на кроликах.
Установлено, что каолин не вызывает раздражающего действия на конъюнктиву
глаза, а также кожно-резорбтивное действие на кожу кроликов. Изучен химический
состав каолина, он представлен в виде окиси фосфора - 6,26 мг/кг, окиси кальция -
8,4 мг/кг, окиси магния - 5,73 мг/кг, окиси кобальта - 0,25 мг/кг, окиси цинка - 2,90
мг/кг, окиси меди - 0,21 мг/кг, окиси кадмия - 0,083 мг/кг, окиси алюминия - 9,84
мг/кг. Следовательно, по фармако-токсикологическим и химическим свойствам
каолин можно применять для коррекции минерального обмена и в качестве
сорбента при хирургической патологии у животных.

Ключевые слова: белые крысы, кролики, каолин, токсичность,
раздражающее и кожно- резорбтивное действие, минеральный обмен,
химический состав каолина, фармако- токсикологическая оценка.

D.N. Bestaev, F.N. Chekhodaridi. PHARMACO-TOXICOLOGICAL
ASSESSMENT AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF KAOLIN.

The problem of mineral deficiencies in animals is still very relevant, especially in
regions with different physico-chemical characteristics and technology of livestock
breeding. To study the pharmaco-toxicological effect of kaolin on laboratory animals'
organism (rabbits) and its chemical composition for the correction of cattle mineral



metabolism, studies were carried out in the veterinary clinic of Gorsky State Agrarian
University and the Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety -
All Russian Research Veterinary Institute, Kazan. White rats were brought to the test - 8
groups (48 rats) - 6 rats each, which were injected kaolin per os. It was found that for 14
days in all test groups the animals' general state was good, pathological and
morphological changes in internal organs were not found. To determine the cumulative
properties of kaolin, 10 white rats were brought to tests, and at this it was found that the
maximum applied dose was 25,000 mg/kg. Irritant skin-resorptive effect of kaolin was
studied on rabbits. It is established that kaolin does not cause irritant effect on the eye
conjunctiva, as well as the skin-resorptive effect on the rabbits' skin. The chemical
composition of kaolin is studied, it is represented in the form of phosphorus oxide - 6.26
mg/kg, calcium oxide - 8.4 mg/kg, magnesium oxide - 5.73 mg/kg, cobalt oxide - 0.25
mg/kg, zinc oxide - 2.90 mg/kg, copper oxide - 0.21 mg/kg, cadmium oxide - 0.083
mg/kg, aluminum oxide - 9.84 mg/kg. Consequently, according to pharmaco-
toxicological and chemical properties, kaolin can be used to correct mineral metabolism
and as a sorbent in animals' surgical pathology.

Key words: white rats, rahhits, kaolin, toxicity, irritant and skin-resorptive effect,
mineral metabolism, chemical composition of kaolin, pharmacological and toxicological
assessment.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агроинженерия

УДК 629.113

Кочиев З.Т.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ
МАШИНЫ

Аналитические выражения, позволяющие, повысить точность результатов
расчета параметров эффективности тормозной системы, имеют большое научное и
практическое значение. Исследования выполнены на кафедре «Колесные машины»
Горского ГАУ РСО-Алания. В ходе проведенных работ использовались методы и
положения теоретической механики; теория качения эластичного колеса. В
результате получены новые аналитические выражения для определения параметров
эффективности торможения с учетом координат центров масс и парусности
колесной машины. Обоснована необходимость разработки силовой диаграммы
торможения для определения параметров эффективности торможения с высокой
скорости начала торможения (свыше 50 км/ч).

Ключевые слова: расчет, параметр, эффективность торможения,
колесная машина, уравнение, тормозная диаграмма, замедление, тормозной
путь.

Z.T. Kochiev. CALCULATION FOR BRAKING PERFORMANCE
PARAMETERS OF A WHEELED VEHICLE.

Analytical expressions that make it possible to improve the accuracy of the results
of calculating the performance parameters of the braking system are of great scientific
and practical importance. The research was carried out at "Wheeled Vehicles" department
of Gorsky State Agrarian University in the Republic of North Ossetia-Alania. In the
course of the work we used methods and guidelines of theoretical mechanics; the theory
of the elastic wheel rolling. As a result, new analytical expressions for determining the
parameters of the braking efficiency taking into account the coordinates of the wheeled
vehicle centers of mass and the sail area are obtained. The necessity of developing the
force braking diagram to determine parameters of braking performance at high speed of
the braking start (over 50 km/h) is substantiated.

Key words: calculation; parameter; braking performance; wheeled vehicle;
equation; braking diagram; slowing down; braking distance.
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Кочиев З.Т.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

Аналитические зависимости, обеспечивающие высокую точность
результатов расчета однодисковых тормозов, имеют большое значение для
проектирования безопасных и ресурсосберегающих тормозных систем.
Исследования проведены в Горском ГАУ РСО-Алания. Для проведения
теоретических изысканий использовались методы дифференциального и
интегрального исчисления, а также разделы механики - кинематика и динамика. В
результате проведенных исследований получена расчетная формула для
определения момента трения дискового тормоза, подтвержденная эпюрой
эксплуатационного износа накладок колодок, а также экспериментально. Она
предельно проста и рекомендуется к использованию при проектировании
тормозных систем с дисковыми тормозами. Проведенные расчеты на примере
переднего однодискового тормоза автомобилей семейства ВАЗ показали, что
момент трения равен М = 1,14 кН-м, экспериментальное значение М = 0,99 кН-м,
т.е. предложенная аналитическая зависимость обеспечивает получение результата с
достаточной для практики точностью.

Ключевые слова: дисковый тормоз, определение тормозного момента,
закон распределения удельных давлений по площади тормозной накладки
колодок.

Z.T. Kochiev. FUNCTIONAL DISK BRAKE CALCULATION.

Analytical dependencies providing high accuracy for calculation results of single-
disk brakes are of great importance for designing safe and resource-saving brake systems.
The studies were carried out in Gorsky State Agrarian University, the Republic of North
Ossetia-Alania. To carry out theoretical research, methods of differential and integral
calculi as well as branches of mechanics — kinematics and dynamics were used. As a
result of the studies was obtained the design formula to determine the friction torque of
the brake disc damaged both by the diagram of service pad linings wear and
experimentally. It is extremely simple and is recommended for use when designing brake
systems with disc brakes. The calculations performed on the example of the front single-
disk brake of the VAZ cars showed that the friction torque is M = 1.14 kNm, the
experimental value is M = 0.99 kNm, i.e. the proposed analytical dependence provides a
result with sufficient for practice accuracy.

Key words: disc brake; determination of the braking torque; the law of
distributing specific pressures over the brake pad lining area.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В ДВУХЦЕПНЫХ
ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 KB ПО НАВЕДЕННЫМ

НАПРЯЖЕНИЯМ

Определение вида и места аварийных режимов в электрических сетях
является актуальной задачей, так как своевременное обнаружение повреждений
позволяет увеличить эффективность работы сетей. Настоящая работа выполнена на
кафедре информационных технологий в электроэнергетике ФГБОУ ВО
«Костромская ГСХА». В данной работе исследована возможность определения
места замыкания в двухцепных линиях 35 кВ по наведенным напряжениям на двух
антеннах. Для двухцепных линий эта задача более сложная, чем для одноцепных
линий. Так как на антенны в двухцепных линиях оказывают влияние шесть фаз, а
не три, как в одноцепных. Первая антенна расположена между нижними фазами А1
и А2, а вторая между верхними фазами С1 и С2. Длина стержней антенн принята
равной пять метров. В аварийных режимах на антеннах появляются наведенные
напряжения, по которым можно судить о виде и месте аварийных режимов.
Наведенные напряжения изменяются при перемещении точки замыкания вдоль
длины линии. Если получить интерполяционные зависимости наведенных
напряжений от точки аварии, то по ним можно определить место замыкания с
некоторой погрешностью. В работе использован интерполяционный полином на
основе матрицы Вандермонда. Эта матрица всегда неособенная и поэтому полином
можно получить при любых исходных данных. В работе получены и исследованы
интервалы длины линии, в которых происходят все виды рассмотренных
аварийных режимов с однофазными и двойными замыканиями на землю. При этом
каждый аварийный режим можно определить по наведенным напряжениям на
первой или на второй антенне. Исследования проведены как при металлических
замыканиях, так и при замыканиях через переходное сопротивление. Показано, что
по этим интервалам можно определить место замыкания с погрешностью менее
20%.

Ключевые слова: аварийный режим, двухцепная линия 35 кВ, наведенное
напряжение, интервал, антенна, место повреждения.

V.A. Soldatov, A.S. Yablokov. DETERMINATION OF EARTH FAULT
LOCATION IN 35 KV DOUBLE-CIRCUIT POWER LINES BY INDUCED
VOLTAGES.

Determining the type and location of emergency modes in electrical networks is an
urgent task, since the timely detection of damages makes it possible to increase the
efficiency of networks. The present work was carried out at the Department of
Information Technologies in the Electric Power Industry of FSBEI HE "Kostroma State
Agricultural Academy". In this paper, we studied the possibility of determining the place
of closing in 35 kV double-circuit lines by induced voltages on two antennas. For two-
circuit lines this problem is more complicated than for single-circuit lines. Since antennas
in double-circuit lines are influenced by six phases but not three, as in single-circuit lines.
The first antenna is located between the lower phases A1 and A2, and the second
between the upper phases CI and C2. The length of the antenna rods is equal to five



meters. In emergency modes, induced voltages appear on the antennas by which one can
judge the type and location of emergency modes. The induced voltages change as the
closure point moves along the line length. If we obtain interpolation dependencies of
induced voltages from the point of failure, so by them we can determine the place of
closing with some error. The interpolation polynomial based on the Vandermonde matrix
is used in this paper. This matrix is always nonsingular and therefore a polynomial can be
obtained for any initial data. In the paper, we have obtained and studied the line- length
intervals in which all types of considered emergency modes with single-phase and double
earth faults occur. In this case, each emergency mode can be determined by the induced
voltages on the first or second antenna. The sudies were carried out both when metallic
closures and when transient resistance closures. It is shown that over these intervals it is
possible to determine the fault location with the error less than 20%.

Keywords: emergency mode, 35 kV double-circuit line, induced voltage, interval,
antenna, fault location.
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Чапский П.А., Брагинец С.В., Рухляда А.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА СУШКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ
МАССЫ В КАМЕРЕ С ЛОКАЛЬНЫМ ВЗВЕШЕННЫМ СЛОЕМ

Вопросы совершенствования технологии приготовления ингредиентов из
зеленых кормов, используемых для балансирования рационов
сельскохозяйственных животных и птицы по белково- витаминному комплексу,
повышения качества и удешевления их остаются актуальными и до настоящего
времени. Исследования процесса сушки растительной массы в камере с локальным
взвешенным слоем выполнены в Ростовская области (г. Зерноград). Определены
параметры, характеризующие процесс сушки растительной массы, установлены
факторы, влияющие на процесс, и уровни их варьирования, изложена методика
проведения исследований и описана лабораторная установка. По результатам
проведенного факторного эксперимента выведены уравнения регрессии,
отражающие влияние на параметры процесса сушки независимых факторов -
удельной нагрузки материала на воздухораспределительную решетку и
соотношения расходов сушильного агента в камере. Проведены исследования
поверхности отклика с помощью двумерных сечений и определена область
рациональных значений факторов, обеспечивающих получение продукта
кондиционной влажности 8,0-14,0 % при часовой производительности по
испаренной влаге 284-319 кг на 1 м2 воздухораспределительной решетки и затратах
энергии 1,0 кВт-ч на 1 кг испаренной влаги.

Ключевые слова: растительная масса, конвективная сушка, локальный
взвешенный слой, факторный эксперимент, двумерные сечения, параметры
процесса, область рациональных значений факторов.



Р.А. Chapsky, S.V. Braginets, A.I. Rukhlyada. DATA OF THE PROCESS
OF DRYING PLANT MATERIAL IN THE CHAMBER WITH A LOCAL FLUID
BED.

The issues of improving the technology of ingredients-making from green forages
used for balancing farm animals and poultry's rations by the protein-vitamin complex,
improving the quality and reducing the cost of them remain relevant to this day. Studies
of the process of drying the plant material in the chamber with the local fluid bed were
performed in Rostov Oblast (Zernograd). The parameters characterizing the drying
process of the plant material, the factors influencing the process and the levels of their
variation are determined, the research methodology is given and the laboratory plant is
described. Based on the results of the factorial experiment we derived regression
equations showing the influence on the parameters of the drying process of independent
factors - the material's specific load on the air distribution grid and the ratio of the drying
agent costs in the chamber. Studies of the response surface with the help of two-
dimensional cross-sections were carried out and the area of rational factor values
ensuring the product of conditional humidity 8.0-14.0% when hour productivity of
evaporated moisture 284-319 kg per 1 m2 of the air distribution grid and an energy
expenditure 1.0 kW-h per 1 kg of evaporated moisture is determined.

Key words: plant material, convective drying, local fluid bed, factor experiment,
two-dimensional cross- sections, process parameters, the area of rational factor values
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ РЫСКАНЬЯ МАЛОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

УСТАНОВКИ

Горизонтально-осевые ветроэнергетические установки малой мощности
являются важным элементом повышения энергетической эффективности
крестьянских (фермерских) хозяйств, часто удаленных от централизованного
энергоснабжения. Экспериментальные исследования были выполнены в г. Ростов-
на-Дону, на побережье Азовского моря. Работа выполнена с целью определения
фактической эффективности системы рысканья горизонтально-осевой
ветроэнергетической установки малой мощности. Была поставлена задача
проведения экспериментальных исследований и определения фактических
диапазонов углов рассогласования установки на ветер, а также величин средней
ошибки рысканья и среднеквадратического отклонения. Рассмотрена
горизонтально-осевая ветроэнергетическая установка малой мощности, с
пассивной системой ориентации по ветру и диаметром ветроколеса 2 м. Результаты
экспериментальных исследований показали, что фактическое значение угла
рассогласования установки на ветер находится в пределах нормы.
Среднеарифметическое значение угла косой обдувки (ошибка рысканья) составило
11,6°. В то же время, среднеквадратичное отклонение величины составляет 68,08%.



Это свидетельствует о крайне высокой степени нестабильности системы рысканья
агрегата. Учитывая установленную величину ошибки рысканья, прогнозируемое
значение потери аэродинамической производительности ветроколеса установки
составляет 7,1%. В ходе экспериментальных исследований выявлено присутствие
значительных амплитуд азимутального отставания поворотной части
ветроэнергетической установки от изменения направления ветрового потока - 40-
50°, в моменты, когда колебания направления ветра подобных амплитуд не имеют.
Величина скорости ветра при этом принципиально не менялась. Предположено,
что явление вызвано совпадением собственных частот и фаз поворотной части
установки с частотами и фазами колебаний аэродинамических сил ветрового
потока, что приводит к резонансным явлениям. Обнаруженная неустойчивость
ориентации установки по ветру свидетельствует о низкой сбалансированности
системы рысканья. Это ведет к потерям в вырабатываемой мощности и ускорению
процесса износа конструктивных деталей.

Ключевые слова: угол атаки, угол косой обдувки, горизонтально-осевая
ветроэнергетическая установка, экспериментальное исследование, система
рысканья, ошибка рысканья.

V.V. Dudnik, N.A. Afanasyeva, V.L. Gaponov. EXPERIMENTAL
RESEARCH OF THE YAW SYSTEM EFFICIENCY FOR A SMALL WIND-
POWERED PLANT.

Horizontally-axial small-capacity wind powered plants are an important element in
improving the energy efficiency of peasant farms, often remote from centralized power
supply. Experimental studies were carried out in Rostov-on-Don, on the coast of the
Azov Sea. The work was done to determine the actual efficiency of the yawing system
for the horizontally-axial wind-powered plant of small-capacity. We set the task to carry
out experimental studies and determine the actual ranges of error angles in the wind
plant, as well as the values of mean yaw errors and standard deviation. A horizontally-
axial wind-powered plant of small-capacity, with the passive orientation system in the
wind and wind-wheel diameter 2 m is considered. The results of experimental studies
have shown that the actual value of the error angle in the wind plant is within the normal
range. The arithmetic mean value of the oblique blowing angle (yaw error) was 11.6°. At
the same time, the value standard deviation is 68.08%. This indicates the extremely high
degree of instability in the plant yaw system. Taking into account the set value of the yaw
error, the predicted loss of aerodynamic performance of the plant wind-wheel is 7.1%. In
the course of experimental studies, the presence of significant amplitudes of the
azimuthal lag of the swivel block in the wind- powered plant due to the change in the
wind flow direction - 40-50° was revealed at times when the oscillations in the wind
direction do not have such amplitudes. The value of wind velocity, however, did not
change in principle. It is assumed that the phenomenon is caused by the coincidence of
the natural frequencies and phases of the plant swivel block with the oscillations
frequencies and phases of the aerodynamic forces in the wind flow that leads to
resonance phenomena. The detected instability of the plant orientation in the wind shows
the low balance of the yaw system. This leads to losses in the output power and
accelerates the wear process of structural parts.



Key words: angle of attack, angle of oblique blowing, horizontall-axial wind-
powered plant, experimental study, yaw system, yaw error.

УДК 631.312.4

Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В.

ДИНАМИКА ПРОЦЕССА ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЯ СЕКЦИЕЙ ПЛУГА С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

Исследование динамических характеристик секции плуга с пневматическим
предохранителем является актуальным, так как позволяет уточнить значения
некоторых конструктивных параметров секции. Исследования проводились на
кафедре «Тракторы и СХМ» Горского ГАУ. В ходе их проведения изучалось
тяговое сопротивление секции плуга при обходе препятствий различной формы:
плоских и круглых. Установлено, что при обходе плоского препятствия
наибольшее влияние на прирост тягового сопротивления оказывают:
горизонтальное смещение носка лемеха относительно вертикали, проходящей
через шарнир грядиля и углы наклона препятствия. Смещение носка лемеха на
величину от 0,1 до 0,2 м способствует снижению начального усилия срабатывания
предохранителя от 9,1 до 8,8 кН (на 2,1%); однако, при дальнейшем выглублении
до 0,3 м, происходит значительный прирост тягового сопротивления от 3,2 до 12,8
кН. Увеличение угла наклона препятствия от 60 до 90° приводит к росту тягового
сопротивления при максимальном выглублении (0,3 м) на величину от 17,2 до 54,5
кН. Для круглого препятствия смещение носка также способствует росту тягового
сопротивления с 9 до 12,5 кН (при VM = 2,47 м/с); далее во всех случаях
сопротивление начинает снижаться (при VM = 3,43 м/с). Установлено, что
рациональное значение смещения носка лемеха по горизонтали относительно
вертикали, проходящей через шарнир секции, следует выбирать из диапазона 0,1...
0,2 м.

Ключевые слова: плуг, динамика, каменистая почва, теоретический
анализ, предохранитель, обход препятствия.

А.В. Kudzaev, D.V. Tsgoev. DYNAMICS OF THE PROCESS OF
BYPASSING OBSTACLES BY THE PLOW SECTION WITH A PNEUMATIC
FUSE.

Studying the dynamic characteristics of the plow section with a pneumatic fuse is
relevant as it allows to clarify the values of some design section parameters. The research
was carried out at "Tractors and Farm Machines" Department of Gorsky State Agrarian
University. In the course of the studies the draft resistance of the plow section was
studied while bypassing obstacles of various shapes: flat and round. It is established that,
when bypassing a flat obstacle the greatest effect on the increase in the draft resistance is
provided by: the horizontal plow point displacement relative to the vertical passing
through the hinge of the plough-beam and the obstacle inclination angles. The plow point



displacement on the value from 0.1 to 0.2 m contributes to decrease in the initial force of
the fuse operation from 9.1 to 8.8kN (by 2.1%); however, with further raising up to 0.3
m, occurs a significant increase in the draft resistance from 3.2 to 12.8 kN. The increase
in the obstacle inclination angle from 60 to 90° leads to the draft resistance increase at the
maximum raising (0.3 m) on the value from 17.2 to 54.5 kN. For the circular obstacle the
plow point displacement also contributes to the draft resistance increase from 9 to 12.5
kN (at Vm = 2.47 m/s); then in all cases the resistance begins to decrease (at Vm = 3,43
m/s). It is established that the rational value of the horizontal plow point displacement
relative to the vertical passing through the hinge of the section should be selected from
the range of 0.1 ... 0.2 m.

Key words: plow, dynamics, stony soil, theoretical analysis, fuse, bypassing
obstacles.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 633/635

Цугкиева В.Б., Темираев Р.Б., Дзантиева Л.Б., Гулуева Д.Т., Тохтиева Л.Х.,
Кияшкина Л.А.

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КЛУБНЕЙ И ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ЯКОНА

Вопрос эффективности применения в кормлении свиней зеленой массы и
клубней якона, взамен традиционных для региона кормовых культур, является
малоизученным и актуальным. Исследования проведены в условиях предгорной
зоны РСО-Алания, на экспериментальной базе НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО
Горский ГАУ. Дана сравнительная оценка по питательной ценности и химического
состава зеленой массы и клубней интродуцированного в РСО-Алания якона и
традиционно выращиваемых в регионе травы суданки и кормовой свеклы.
Установлено, по химическому составу и питательной ценности зеленая масса и
клубни якона не уступают традиционно используемым в кормлении свиней
суданской траве и кормовой свекле. Зеленая масса якона более богата сухими
веществами (на 0,44%), сырым протеином (на 0,67%), сырым жиром (на 0,18%),
чем суданская трава, но при этом зеленая масса якона менее насыщена сырой
клетчаткой (на 0,12%) и БЭВ (на 0,40%). Клубни якона, по сравнению с кормовой
свеклой, содержат сухих веществ больше - на 0,33%, сырого протеина - на 0,66%,
жира - 0,11%, но содержат меньше клетчатки - на 0,26% и БЭВ - на 0,30%. По
питательности клубни якона превосходят кормовую свеклу: по переваримому
протеину - на 24,7%; лизину - на 14,0%; метионину + цистину - на 25,0%; каротину
- на 7,8% и витамину В4 - на 9,7%. Однако, клубни якона уступают по обменной
энергии и ЭКЕ - на 1,16%. Зеленая масса якона по количеству витаминов С и Е
превосходит траву суданки на 81,8% и 62,9%. Клубни якона также богаче кормовой
свеклы этими витаминами - в 2,1 и 1,9 раза, соответственно. Содержание селена в
зеленой массе и клубнях якона достигает 0,057 и 0,041 мг/кг, а в траве суданки и
кормовой свекле обнаружены только следы селена.

Ключевые слова: суданская трава, кормовая свела, клубни и зеленая масса
якона, питательная ценность, кормление

V.B. Tsugkieva, R.B. Temiraev, L.B. Dzantieva, D.T. Gulueva, L.Kh.
Tohtieva, L.A. Kiyashkina. NUTRITIONAL VALUE OF YACON TUBERS AND
GREEN MATERIAL.

The problem of the effectiveness of using yakon green material and tubers in pigs'
feeding instead of traditional for the region forage crops is poorly studied and relevant.
The studies were carried out in the conditions of the foothill zone of the Republic of
North Ossetia-Alania, on the experimental basis of the Research Institute of
Biotechnology, FSBEI HE Gorsky State Agrarian University. A comparative assessment



of the nutritional value and chemical composition of the green material and tubers of
introduced into RNO-lania yakon and traditionally grown in the region Sudan grass and
fodder beet is given. It is established that according to the chemical composition and
nutritional value yakon green material and the tubers are not inferior to Sudan grass and
fodder beet traditionally used in pigs' feeding. The yakon green material is richer in dry
substances (by 0.44%), crude protein (by 0.67%), crude fat (by 0.18%) than Sudan grass,
but at this the yakon green material is less saturated with crude fiber (by 0.12%) and
nitrogen-free extractive substances (by 0.40%). Yakon tubers, in comparison with fodder
beet, contain more dry matter - by 0.33%, crude protein - by 0.66%, fat - by 0.11%, but
contain less fiber - by 0.26% and nitrogen-free extractive substances - by 0.30%.
According to the nutritional value the yakon tubers exceed the fodder beet: in digestible
protein - by 24.7%; lysine - by 14.0%; methionine + cystine - by 25.0%; carotene - by
7.8% and vitamin B4 - by 9.7%. However, the yakon tubers are inferior to the exchange
energy and the energetic feed unit - by 1.16%. The yakon green material in the amount of
vitamins С and E exceeds Sudan grass by 81.8% and 62.9%. The yakon tubers are also
richer than fodder beet with these vitamins - 2.1 and 1.9 times, respectively. The
selenium content in yakon green material and tubers reaches 0.057 and 0.041 mg/kg but
in Sudan grass and fodder beet are found only traces of selenium.

Key words: Sudan grass, fodder heet, yakon tubers and green material, nutritional
value, feeding.

УДК 581.526.5

Цахуева Ф.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ALLIACEAE
КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Мониторинг представителей семейства Луковых был проведен с целью
дальнейшего использования представителей данного рода в различных отраслях
народного хозяйства, что позволило бы более рационально использовать
растительные ресурсы, чем и объясняется актуальность проблемы,
рассматриваемой в статье. Сбор материала проводился на территории Предгорного
Дагестана. Представители семейства Alliaceae относятся к однодольным,
включающим в себя 30 родов и 650 видов. Распространены на всех континентах (в
том числе в Арктике), за исключением австралийского. Виды этого семейства
произрастают и на морских побережьях и в высокогорных областях. Однако
большинство видов встречаются в степях и полупыстынных областях. В ходе
работы нами было обнаружено и описано 11 видов, относящихся к роду Allium L.
Описано морфологическое строение, особенности произрастания, ареал вида.
Особо отмечено их декоративное, лекарственное и пищевое значение для человека.
Многие виды используются как пищевые (5 видов), лекарственные (3 вида),
декоративные (4 вида). К редким и охраняемым видам отнесен Лук неравный. К
эндемикам отнесен Лук Кунта. Цветение у представителей данного рода
продолжается с июля по август. Форма жизни - многолетние травы. Жизненная
форма - криптофиты. По геоэлементам виды имеют широкое происхождение. В



ходе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что Луковые
достаточно неприхотливы, могут произрастать как на морском побережье, так и в
полупустынях.

Ключевые слова: луковые, морфология, народнохозяйственное значение,
ксерофиты.

F.P. Tsakhueva. CHARACTERISTICS OF ALLIACEAE FAMILY
XEROPHYTES REPRESENTATIVES IN UPLAND DAGHESTAN.

The monitoring of Alliaceae family representatives was carried out with the aim of
further using representatives of this genus in various branches of the national economy
that would allow more rational use of plant resources, it is precisely fact that explains the
relevance of the problem considered in the article. The material was collected in the
territory of Upland Dagestan. Representatives of the Alliaceae family are
monocotyledon, including 30 genera and 650 species. They spred across all continents
(including the Arctic) except for the Australian. The species of this family grow both on
sea coasts and in highlands. However, most species are found in steppes and semi-desert
areas. In the course of the work we discovered and described 11 species belonging to the
genus Allium L. The morphological structure, the growth features, the species habitat are
described. Particular note is their ornamental, medicinal and nutritional value for humans.
Many species are used as food (5 species), medicinal (3 species), ornamental (4 species).
Allium inaquale belongs to rare and protected species. Allium kunthianum belongs to
endemics. Flowering of this genus representatives continues from July to August. The
form of life is perennial herbs. The lifeform is cryptophytes. According to the
geographical features these species have wide origin. In the course of the study we
conclude that Alliaceae are rather unpretentious, can grow both on the seashore and in the
semi-deserts.

Key words: Alliaceae, morphology, economic significance, xerophytes.
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Цахуева Ф.П.

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕДКИХ И ПОЛЕЗНЫХ ВИДОВ
СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE (ЯСНУТКОВЫЕ) ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Оценка биоресурсного потенциала ксерофитов сем. Яснотковые актуальна
для их рационального использования в различных отраслях народного хозяйства.
Сбор экспериментального материала проводился на территории Предгорного
Дагестана. При оценке биоресурсного потенциала ксерофитов в семействе
Яснотковые Предгорного Дагестана нами было выявлено 38 видов, отнесенных к
15 родам, из них 4 вида - эндемики: Котовник дагестанский (Nepeta daghestanica
Pojark.), Шалфей Кузнецова (Salvia kuznetzovii Sosn.), Чабер мелкозубчатый
(Satureja subdentata Boiss.), Тимьян дагестанский (Thymus dagestanicus Klok. et



Shost.). Пять видов отнесены к редким и охраняемым: Дубровник серый (Teucrium
сапит Fisch. et С.А. Меу.), Котовник дагестанский (Nepeta daghestanica Pojark.),
Котовник венгерский (Nepeta pannonica L.), Шалфей коровяковый (Salvia
verbascifolia Bieb.), Тимьян дагестанский (Thymus dagestanicus Klok. et Shost.).
Часть определенных видов имеют важное значение для человека и используются
как пищевые (12 видов), медоносы (6 видов), технические (8 видов), лекарственные
(7 видов), декоративные (19 видов). По форме жизни это полукустарники (3 вида),
однолетние травы (21 вид), многолетние травы (1 вид). Жизненная форма -
гемокриптофиты (23 вида), терофиты (7 видов), хамефиты (8 видов). По
геоэлементам виды имеют широкое происхождение от Армено-Иранского до
Эукавказского. По жизненным формам Яснотковые, выявленные в Предгорном
Дагестане, делятся на гемокриптофиты (Живучка восточная - Ajuga orientalis L.,
Дубровник серый - Teucrium сапит Fisch. et С.А. Меу., Шандра чужеземная -
Marrubium peregrinum L., Котовник Биберштейна - Nepeta biebersteiniana (Trautv.)
Pojark., Котовник венгерский - Nepeta pannonica L. и др), терофиты (Живучка голая
- Ajuga glabra C.Presl, Душевка круглолистная - Acinos rotundifolius Pers., Шалфей
зелёный - Salvia viridis L. и др.) и хамефиты (Иссоп узколистный - Hyssopus
angustifolius Bieb., Чабер мелкозубчатый - Satureja subdentata Boiss., Дубрувник
беловуйлочный - Teucrium polium L. и ДР-)-

Ключевые слова: Lamiaceae, вид, полезные растения, эндемики,
ксерофиты, Предгорный Дагестан.

F.P. Tsakhueva. BIORESOURCE POTENTIAL OF RARE AND USEFUL
LAMIACEAE FAMILY SPECIES IN PIEDMONT DAGHESTAN.

Evaluation of the bioresource xerophytes potential of the Lamiaceae family is
relevant for their rational use in various sectors of the national economy. The collection
of experimental material was carried out in the territory of Piedmont Dagestan. In
evaluating the bioresource xerophytes potential of the Lamiaceae family in Piedmont
Dagestan we identified 38 species classified into 15 genera, of which 4 are endemic
species: Nepeta daghestanica Pojark., Salvia kuznetzovii Sosn., Satureja subdentata
Boiss., Thymus dagestanicus Klok. et Shost.. Five species are classified as rare and
protected: Teucrium canum Fisch, et C.A. Mey., Nepeta daghestanica Pojark., Nepeta
pannonica L., Salvia verbascifolia Bieb., Thymus dagestanicus Klok. et Shost. Some of
the specific species are important for humans and are used as food (12 species),
melliferous herb (6 species), industrial (8 species), medicinal (7 species), ornamental (19
species). In the lifeform are semishrabs (3 species), annual grasses (21 species), perennial
grasses (1 species). Life-form is hemicryptophytes (23 species), therophytes (7 species),
chamaephytes (8 species). According to geographic features species have a wide origin
from Armenia-Iran to Eucaucasian. According to the lifeforms, Lamiaceae found in
Piedmont Dagestan are divided into hemicryptophytes (Ajuga orientalis L., Teucrium
canum Fisch. et C.A. Mey., Marrabium peregrinum L., Nepeta biebersteiniana (Trautv.)
Pojark., Nepeta pannonica L., etc.), therophytes (Ajuga glabra C.Presl, Acinos
rotundifolius Pers., Salvia viridis L., etc.) and chamaephytes (Hyssopus angustifolius
Bieb., Satureja subdentata Boiss., Teucrium polium L., etc.).



Key words: Lamiaceae, species, useful plants, endemics, xerophytes, Piedmont
Dagestan.
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Гревцова С.А., Рехвиашвили Э.И., Кабулова М.Ю., Кабисов Р.Г., Айлярова
М.К.

ИЗУЧЕНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ КИСЛОМОЛОЧНОГО
НАПИТКА АЙРАН РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Актуальной проблемой питания населения Российской Федерации является
обеспечение качественными симбиотическими кисломолочными продуктами.
Исследования по изучению симбиотической микрофлоры айрана разных
производителей проводились в лаборатории НИИ биотехнологии Горского ГАУ.
Материалом для проведения исследований послужили образцы айрана разных
производителей: «Сметанин» - ООО «Ростовский завод плавленых сыров»;
«Новая Деревня» - ООО «Нальчикский молочный комбинат; «Кавказский
долгожитель» - ООО «Фирма Сатурн». Для изучения симбиотической
микрофлоры айрана была проведена идентификация штаммов молочнокислых
бактерий и дрожжей во всех образцах. Установлено, что для выделенных штаммов
микроорганизмов температура развития составила 28-44°С, скорость образования
сгустка при внесении 3 % закваски достигала 6 часов, предельная кислотность
через 6-8 дней инкубирования составила 168— 205 °Т. Выделенные
микроорганизмы проявили способность к сбраживанию глюкозы и лактозы, ни
один из изучаемых штаммов не сбраживал глицерин и крахмал. Установлено, что
штаммы молочнокислых бактерий, выделенные из исследуемых образцов айрана,
обладают высокой антагонистической активностью по отношению к патогенной и
условно патогенной микрофлоре. Молочнокислая микрофлора экспериментальных
образцов идентифицирована как Lactobacterium hulgaricum, Streptococcus
thermophilus.

Ключевые слова: айран, штамм, выделение, идентификация.

SA. Grcvtsova, E.I. Rekhviashvili, M.Yu. Kabulova, R.G. Kabisov, M.K.
Aylyarova. STUDY OF THE SYMBIOTIC MICROFLORA IN THE
FERMENTED-MILK DRINK AY RAN OF DIFFERENT MANUFACTURERS.

The current problem of the population nutrition in the Russian Federation is to
supply with quality symbiotic fermented-milk products. Studies on the symbiotic ayran
microflora of different manufacturers were carried out in the laboratory of the Research
Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian University. The material for the
research was the samples of ayran from different manufacturers: "Smetanin" - LLC
"Rostov Plant of Processed Cheeses"; "Novaya Derevnya" - LLC "Nalchik Dairy Plant";
"Caucasian Long-Liver" - LLC "Firm Saturn". To study the symbiotic microflora of
ayran, identification of lactic acid bacteria strains and yeasts in all samples was carried



out. It was established that for the isolated microorganism strains the growth temperature
was 28-44°C, the rate of clot formation when applying 3% of the ferment reached 6
hours, the final acidity in 6-8 days of incubation was 168-205°T. The isolated
microorganisms showed the ability to ferment glucose and lactose, none of the studied
strains fermented glycerol and starch. It is determined that lactic acid bacteria strains
isolated from the studied ayran samples have high antagonistic activity in relation to the
pathogenic and opportunistic microflora. The lactic acid microflora of the experimental
samples was identified as Lactobacteriuni bulgaricum, Streptococcus thermophilus.

Key words: ayran, strain, isolation, identification.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CANDIDA PARAPSILOSIS В
ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВОГО БЕЛКА

Использование кормовых дрожжей компенсирует дефицит протеина в
рационе животных и повышает их продуктивность, при этом необходимость
изучения кормовых дрожжей обусловлена их последующим использованием в
качестве кормового белка. Исследования проведены в НИИ биотехнологии ФБОУ
ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, целью которых явилось производство биомассы
дрожжей Candida parapsilosis на гидролизате навоза крупного рогатого скота.
Исследованиями установлено, что питательная среда, полученная путем гидролиза
сложных органических веществ навоза крупного рогатого скота, представляет
собой перспективное сырье для культивирования микроорганизмов и
характеризуется высоким выходом биомассы, высокой скоростью прироста
биомассы и высокой концентрацией почкующихся клеток в лаг-фазе. Проведено
рекультивирование и изучены свойства дрожжей Candida parapsilosis штамма 17А
(коллекционный № ЦМПМ Y-439). Авторами изучены физико-химические
показатели биомассы дрожжей и установлена экономическая эффективность
производства биомассы Candida parapsilosis штамма 17А на гидролизате навоза
крупного рогатого скота. Лучшим режимом гидролиза навоза крупного рогатого
скота явилось давление 1,5 атм. в течение 1,5 часа. Содержание Сахаров в
гидролизате навоза составило 15,3 г/дм3. В результате культивирования была
получена биомасса кормовых дрожжей, в которых содержание протеина составило
49,7%. Рентабельность производства равна 22,2%.

Ключевые слова: Candida parapsilosis, кормовой белок, гидролизат навоза,
биомасса дрожжей.

Z.L. Dzitstsoeva, A.M. Khoziev, V.B. Tsugkieva, N.A. Ulubieva.
PROSPECTS OF USING CANDIDA PARAPSILOSIS IN THE PRODUCTION OF
FEED PROTEIN.



The use of feed yeasts compensates for protein deficiency in the animals' diet and
increases their productivity, while the need to study feed yeasts is due to their subsequent
use as feed protein. The research was carried out in the Research Institute of
Biotechnology, FSBI HE Gorsky State Agrarian University, Vladikavkaz, the aim of
which was to produce yeasts biomass Candida parapsilosis on the cattle manure
hydrolyzate. The research showed that the nutrient medium obtained by hydrolysis of
complex organic substances of cattle manure is a promising raw material for the
cultivation of microorganisms and is characterized by high biomass yield, high rate of
biomass growth and high concentration of budding cells in the lag phase. The
recultivation was taken and properties of the yeasts Candida parapsilosis, strain 17A
(collection № CMIM Y-439) were studied. The authors studied the physico- chemical
parameters of yeasts biomass and determined the economic efficiency of biomass
production Candida parapsilosis, strain 17A on the hydrolyzate of cattle manure. The best
mode of cattle manure hydrolysis was the pressure of 1.5 atm. for 1.5 hours. The content
of sugars in the manure hydrolyzate was 15.3 g/dm3. As a result of cultivation, a biomass
of feed yeasts was obtained in which the protein content was 49.7%. The profitability of
production is 22.2%.

Key words: Candida parapsilosis, feed protein, manure hydrolyzate, yeasts
biomass.

УДК 634.862/863

Ханикаев Д.Н.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ВИНОГРАДА РАЗНЫХ СОРТОВ В
УСЛОВИЯХ РСО-АЛАНИЯ

Виноград представляет собой древнейшую пищевую культуру, ягоды
которого содержат значительное количество остро необходимых человеку
химических элементов и биологически активных соединений, в связи с чем
изучение химического состава ягод винограда разных сортов является актуальной
проблемой. В работе приводится биохимический состав различных сортов
винограда, произрастающих на опытном участке НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО
Горский ГАУ: Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, Кристалл,
Алиготе, Рисслинг, Подарок Магарача, Восторг, Бургунд, Кодрянка. Все
исследования проводились в условиях г. Владикавказа с использованием
общепринятых стандартных методов. Химический состав виноградной грозди и
виноградного сока очень сложен и представлен различными группами
органических и неорганических веществ, растворённых в воде, а больше всего
связанных с водой в биологической структуре растительной клетки. В ходе
исследования установлено, что в условиях нашего региона большая часть образцов
винограда характеризуется средним и высоким уровнями содержания Сахаров,
умеренной кислотностью ягод. Проведенные исследования позволяют выделить
исследуемые сорта винограда в перспективную группу сортов, с значительным
содержанием биологически ценных компонентов. Исследованные сорта винограда
характеризуются разным биохимическим составом, что связано с генетическими и



биологическими особенностями сортов. Содержание в ягодах винограда отдельных
компонентов колеблется: сахара - от 18,4 (с. Изабелла) до 24,3 г/см3 (с. Кодрянка);
витамина С - от 2,07 (с. Подарок Магарача) до 6,32 мг% (с. Восторг); дубильных
веществ - от 0,65 (с. Цветочный) до 1,47% (с. Молдова); азот - от 0,05 (с.
Цветочный) до 0,22% (с. Бургунд); фосфора - 29,9 (с. Каберне) до 45,3 (с. Молдова)
мг/100 г массы ягод. Полученные данные свидетельствуют о высокой
биологической ценности ягод винограда разных сортов.

Ключевые слова: виноград, биохимический состав, протеин, азот,
фосфор, сахаристось, кислотность.

D.N. Khanikaev. CHEMICAL COMPOSITION OF DIFFERENT GRAPE
BERRIES VARIETIES IN CONDITIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA.

Grape is an ancient food crop, the berries of which contain a significant amount of
urgent for people chemical elements and biologically active compounds, therefore
studying chemical composition of different grape varieties is the topical issue. The article
deals with the biochemical composition of different grape varieties growing on the
experimental plot Research Institute of Biotechnology, FSBEI HE "Gorsky State
Agrarian University": Moldova, Cabernet, Isabella, Dekabrsky, Tsvetochny, Crystal,
Aligote, Riesling, Podarok Magaracha, Vostorg, Burgundy, Codryanka. All studies were
conducted in the city of Vladikavkaz using common standard methods. The chemical
composition of the grape bunch and grape juice is very complex and is represented by
various groups of organic and inorganic substances dissolved in water, and most of all
associated with water in the biological stmcture of the plant cell. In the course of the
study it was found that in the conditions of our region, most of the grape samples are
characterized by average and high levels of sugars content, moderate berries acidity. The
conducted research allow to select the studied grape varieties into the perspective group
that contains considerable amount of biologically valuable components. The studied
grape varieties are characterized by different biochemical composition, which is
associated with the varieties genetic and biological characteristics. The content of
individual components in the grape berries varies: sugar - from 18.4 (Isobclki) to 24.3
g/cm3 (К. о dry a nka)i vitamin С - from 2.07 (Podarok Magaracha) to 6.32 mg%
(Vostorg); tannins - from 0,65 (Tsvetochny) to 1,47% (Moldova); nitrogen - from 0.05
(Tsvetochny) to 0.22% (Burgundy); phosphorus - 29.9 (Cabernet) to 45.3 (Moldova)
mg/100 g of berries weight. The obtained data testify to the high biological value of
different grape varieties.

Key words: grape, biochemical composition, protein, nitrogen, phosphorus, sugar
content, acidity.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ AESCULUS HIPPOCASTANUM L. В
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время недостаточно исследованы морфологические признаки и
формовое разнообразие Aesculus hippocastanum L. в зависимости от условий
произрастания вида, на основе которых можно сформулировать рекомендации по
внедрению вида в озеленение в населенных пунктах Брянской области. Учетные
площадки (УП) с конским каштаном обыкновенным находились на объектах в г.
Брянске и городах Брянской области (г. Новозыбков, г. Карачев, г. Жуковка). На
основании проведенных исследований представлен анализ морфологических
особенностей семян и соцветий конского каштана обыкновенного в зависимости от
экологического воздействия в условиях городов Брянской области. Вариация по
декоративным особенностям соцветий конского каштана обыкновенного указывает
на существенное превышение по длине и их пышности (количеству цветков на
соцветии) во всех районах г. Брянска, что противоположно городам Брянской
области, где наблюдается значительный спад, что свидетельствует об
антропогенном воздействии на древесные растения. Наиболее крупные по
диаметру и массе семена конского каштана обыкновенного следует отметить на
ПП 2 в г. Новозыбкове, г. Карачеве и г. Жуковке - в насаждениях, менее
подверженных атмосферным загрязнениям. Анализ результатов исследования
позволяет сделать заключение о возможности отбора ценных форм конского
каштана обыкновенного и разработке теоретически обоснованных практических
рекомендаций по внедрению данного вида как наиболее адаптированного
посадочного материала к городским условиям Брянской области, позволяющие
улучшить состояние существующих зеленых насаждений области, повысить их
декоративность и устойчивость к антропогенному воздействию.

Ключевые слова: морфология, конский каштан обыкновенный, семена,
соцветия, экология.

A.N. Tkachenko, М.А. Khomenok, S.N. Shlapakova. MORPHOLOGICAL
FEATURES OF AESCULUS HIPPOCASTANUM L. IN URBAN CONDITIONS
OF BRYANSK REGION.

At present, the morphological features and mold diversity of Aesculus
hippocastanum L. have not been adequately studied in regard to the species growth
conditions, on the basis of which it is possible to formulate recommendations for
introducing the species into the landscape of settlements in the Bryansk region.
Registration sites with Aesculus Hippocastanum L. were located in Bryansk and in the
cities of the Bryansk region (Novozybkov, Karachev, Zhukovka). The conducted studies
given the analysis of the morphological features of Aesculus Hippocastanum L. seeds and
inflorescences depending on the environmental impact in the conditions of the cities in
the Bryansk region. Variations in the ornamental features of Aesculus Hippocastanum L.
inflorescences indicate the significant excess in length and their splendour (the number of
flowers in the inflorescence) in all areas of Bryansk, which is opposite to the cities of the
Bryansk region, where there is a significant decline that indicates the human impact on
woody plants. The largest Aesculus Hippocastanum L. seeds in diameter and weight



should be noted in registration site - 2 in Novozybkov, Karachev and Zhukovka - in
plantations less exposed to atmospheric pollution. Analysis of the study results makes it
possible to conclude on the possibility of selecting valuable Aesculus Hippocastanum L.
forms and to develop theoretically reasoned practical recommendations on the
introduction of this species as the most adapted planting material to the urban conditions
of the Bryansk region, allowing to improve the state of existing green plantations in the
region, to increase their decorative effect and resistance to the human impact.

Key words: morphology, Aesculus Hippocastanum L., seeds, inflorescences,
ecology
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ВЛИЯНИЕ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН AESCUL US HIPPOCASTANUM L.
НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЫРАЩЕННЫХ ИЗ НИХ

СЕЯНЦЕВ (НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Выращивание посадочного материала декоративных древесных растений
включает в себя большое разнообразие агротехнических приемов. Исследования
проводились в условиях Брянской области в четырех районах г. Брянска
(Советский, Бежицкий, Фокинский, Володарский) и в трех городах области - г.
Новозыбков, г. Карачев, г. Жуковка. Получение качественного, адаптированного к
неблагоприятным условиям среды произрастания, декоративного ценного
ассортимента растений определено заготовкой посевного и вегетативного
материала для размножения, взятого от ценных материнских растений. Семена
конского каштана обыкновенного относятся к группе семян с физиологическим
глубоким покоем, поэтому нуждаются в стратификации от 3 до 5 месяцев, при
температуре 0-7°С. Их собирают зрелыми, сразу после опадения, без наличия
грибных болезней и вредоносных насекомых, а также с отсутствием механических
повреждений и укладывают на зимнюю стратификацию. Для определения наиболее
перспективного способа предпосевной подготовки семян конского каштана
обыкновенного, нами испытаны три способа их стратификации: в холодильной
камере, в естественных условиях и холодном помещении. На основании
проведенных исследований (2014-2015 гг.) проанализированы особенности
ростовых показателей сеянцев конского каштана обыкновенного, выращенных из
стратифицированных семян тремя способами в условиях Брянской области. Самым
перспективным способом предпосевной подготовки семян A. hippocastanum в
условиях Брянской области является их хранение в естественных условиях под
листьями и снегом. При этом способе семена отличаются высокой всхожестью, а
выросшие из них сеянцы - выживаемостью как после летнего, так и зимнего
периодов и наибольшими параметрами высоты, диаметра и длины корней. Лучшие
показатели выявлены у растений в Фокинском районе г. Брянска и на УП 2 в г.
Новозыбкове. Низкие показатели отмечены у растений в Бежицком районе г.
Брянска и в г. Жуковке.



Ключевые слова: стратификация, конский каштан обыкновенный,
семена, сеянцы.

М.А. Khomenok, A.N. Tkachenko, S.N. Shlapakova. INFLUENCE OF
AESCULUS HIPPOCASTANUM L. SEEDS STRATIFICATION ON THE
MORPHOMETRIC FEATURES OF GROWN FROM THEM SEEDLINGS (ON
THE EXAMPLE OF THE BRYANSK REGION).

Growing planting material of ornamental woody plants includes a wide variety of
agricultural methods. The research was carried out in the Bryansk region in four districts
of Bryansk (Sovetsky, Bezhitsky, Fokinsky, Volodarsky) and in three cities of the region
- Novozybkov, Karachev, Zhukovka. Obtaining qualitative, adapted to unfavorable
conditions of growth, decorative valuable plants assortment is determined by providing
planting and vegetative reproduction material taken from valuable mother plants.
Aesculus Hippocastanum L. seeds belong to the group of seeds with physiological true
dormancy, therefore they require stratification from 3 to 5 months, at a temperature of 0 -
7°C. They are collected mature, immediately after the fall, without fungal diseases and
harmful insects, as well as the lack of mechanical damage and then are laid for the winter
stratification. To determine the most promising way of presowing Aesculus
Hippocastanum L. seeds preparation, we tested three ways of their stratifying: in the
refrigerating chamber, in natural conditions and in a cold room. Based on the conducted
studies (2014-2015) we analysed the features of growth parameters for Aesculus
Hippocastanum L. seedlings grown from stratified seeds in three ways in the conditions
of the Bryansk region. The most promising way for presowing preparation of A.
hippocastanum seeds in the Bryansk region is their storage in the natural environment
under leaves and snow. With this method the seeds are distinguished by their high
germination, and the grown from them seedlings - by survival both after the summer and
winter periods and by the largest parameters of roots height, diameter and length. The
best indicators were found in plants in the Fokinsky district of Bryansk and in the
registration site 2 in Novozybkov. Low values had plants in Bezhitsky district of Bryansk
and in the town of Zhukovka.

Keywords: stratification, Aesculus Hippocastanum /,., seeds, seedlings.
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СОДЕРЖАНИЕ БАВ В ТИМЬЯНЕ ХОЛМОВОМ (THYMUS COLLINUS BIEB.)

В последнее время возрастает потребность в лекарственных препаратах,
растительного происхождения, содержащих биологически активные вещества,
которые можно использовать не только в пищевой промышленности, но и в
производстве парфюмерной, косметической, фармакологической и других отраслях
промышленности. В результате изучения тимьяна холмового в естественных
фитоценозах горной части на территории ФГУ «Северо-Осетинского



государственного опытного охотничьего хозяйства», проведенного в 2009-2013 гг.,
идентифицированы биологически активные вещества. Определено количественное
содержание основных групп биологически активных веществ: эфирного масла -
0,67-0,82%, флавоноидов - 2,98-3,22%. Установлено, что в образцах тимьяна
холмового, отобранных в окрестностях с. Харисджин, идентифицировано 3
биологически активных компонента 2, 6, 10, 15, 19, 23 гексаметил 2, 6, 10, 14, 18,
22 тетракозагексаен сквален - 27,28 % от ОЧОК; гамма ситостерол - 6,16 % от
ОЧОК; этиловый эфир гексодекановой кислоты - 1,60 % от ОЧОК. В образцах
тимьяна холмового, взятых в бассейне р. Фиагдон, в области Бокового хребта,
нижней части правого борта долины р. Дзамарашидон, идентифицированы 6
биологически активных компонентов: этиловый эфир гексодекановой кислоты -
6,90% от ОЧОК; 3-метил -4-изопропилфенол - 8,36% от ОЧОК; тимол 2,25; 2,6-
диметокси-фенол - 5,17% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12- октадекадиеновой
кислоты - 4,34% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой - 8,79% от
ОЧОК. В образцах тимьяна холмового, отобранных в окрестностях с. Тменикау,
выявлены 4 биологически активных компонента: этиловый эфир гексодекановой
кислоты - 16,97% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты -
7,83% от ОЧОК; этиловый эфир 9,12- октадекатриеновой кислоты - 13,11% от;
фитол - 22,5% от ОЧОК.

Ключевые слова: тимьян холмовой, эфирное масло, флавоноиды,
хромато-масс- спектрометрия, биологически активные вещества.

L.Ch. Gagieva, B.G. Tsugkiev, Ts.U. Sozanov, K.G. Karaev. CONTENT OF
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THYMUS COLLINUS BIEB.

In recent years there is an increasing need for herbal medicines containing
bioactive substances that can be used not only in food industry but also in the production
of perfumery, cosmetics, in pharmacology and other industries. The result of studies
conducted in 2009-2013 on Thymus collinus grown in natural plant communities of the
mountain part in the territory of FSI "North Ossetian State Experimental Hunting Farm"
identified biologically active substances. It is determined the quantitative content of the
main groups of biologically active substances: essential oils - 0,67-0,82%, flavonoids -
2.98 and 3.22%. It is established that in Thymus collinus samples selected in the vicinity
of village Kharisdzhin were identified 3 biologically active components 2,6,10,15,19,23-
hexamethyl 2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene squalene - 27,28% of the total number of
components detected; gamma sitosterol - 6,16 % of the total number of components
detected; ethyl alcohol of hexadecanoic acid 1.60 % of the total number of components
detected. In Thymus collinus samples taken in the basin of the Fiagdon river in the area
of the Bokovoy ridge, in the bottom right side of the river-valley Dzamarashidon were
identified 6 biologically active components: ethyl ether of hexadecanoic acid - 6,90% of
the total number of components detected; 3-methyl -4- isopropylphenol - 8.36% of the
total number of components detected; thymol 2,25; 2,6-dimethoxy-phenol - 5,17% of the
total number of components detected; ethyl ether of 9,12-octadecadienoic acid - 4,34% of
the total number of components detected; ethyl ether of 9,12-octadecatrienoic acid -
8.79% of the total number of components detected. In Thymus collinus samples selected
in the vicinity of village Tmenikau were identified 4 biologically active components:



ethyl ether of hexadecanoic acid - 16,97% of the total number of components detected;
ethyl ether of 9,12-octadecadienoic acid - 7.83% of the total number of components
detected; ethyl ether of 9,12-octadecatrienoic acid - 13,11% of the total number of
components detected; fitol - 22.5% of the total number of components detected.

Key words: Thymus collinus, essential oil, flavonoids, chromato-mass
spectrometry, biologically active substances.
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Гагиева Л.Ч., Созанов Ц.У., Караев К.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В
ТРАВЕ TRIFOLIUM PRETENSE L.

Клевер луговой является одним из важнейших кормовых культур, и в этой
связи изучение его химического состава актуально. В статье приведены результаты
идентификации органических компонентов в образцах травы клевера лугового
(Trifolium pretense L.), взятых в горной части территории ФГУ «Северо-Осетинское
государственное опытное охотничье хозяйство» (СОГООХ). Идентификацию
биологически активных веществ проводили на квадрупольном хромато-масс-
спектрографе фирмы «Agilent Technolog» 5860/5973, использовав этанольные
(96%) вытяжки в соотношении 1:10 (сырье : экстрагент). Установлено, что в
зеленой массе клевера лугового присутствуют следующие биологически активные
вещества: кислоты, этиловый эфир гептодекановой кислоты, фитол, этиловый эфир
октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир линолевой кислоты, 9,12-
октадекадиеновая кислота, этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты,
этиловый эфир октадекановой кислоты, лупеол (тритерпеноеый сапонин).
Жировой состав травы клевера лугового представлен насыщенными и
ненасыщенными жирными кислотами: гексадекановая, линолевая, а также 9,12-
октадекадиеновая кислота. Зеленая масса клевера лугового синтезирует сложные
эфиры жирных кислот: этиловый эфир гексодекановой кислоты, этиловый эфир
гептодекановой кислоты, этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, этиловый
эфир линолевой кислоты, этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты,
этиловый эфир октадекановой кислоты.

Ключевые слова: клевер луговой, Trifolium pretense L. биологически
активные вещества, сложные эфиры жирных кислот, общее число
обнаруженных компонентов (ОЧОК).

L.Ch. Gagieva, Ts.U. Sozanov, K.G. Karaev. IDENTIFICATION RESULTS
OF ORGANIC COMPONENTS IN GRASS TRIFOLIUM PRETENSE L.

Red clover is one of the most important forage crops and in this regard, to study its
chemical composition is a topical. The article presents the identification results of organic
components in samples of red clover grass (Trifolium pretense L.), taken in the mountain



part in the territory of FSI "North Ossetian State Experimental Hunting Farm".
Identification of biologically active substances was performed on a quadrapole chromato-
mass spectrograph "Agilent Technolog" 5860/5973, using ethanol (96%) extracts in
relation 1:10 (raw material: extractant). It is established that the green mass of red clover
contains the following biologically active substances: acids, ethyl ether of heptadecanoic
acid, fitol, ethyl ether of octadecatrienoic acid, ethyl ether of linoleic acid, 9,12-
octadecadienoic acid, ethyl ether of 9,12,15-octadecatrienoic acid, ethyl ether of
octadecanoic acid, lupeol (triterpene saponin).The fat composition of red clover grass is
represented with saturated and unsaturated fatty acids: hexadecanoic, linoleic as well as
9,12-octadecadienoic acid. The green red clover mass synthesizes fatty acids esters:
hexadeeanoie acid ether, heptadecanoic acid ether, octadecatrienoic acid ether, linoleic
acid ether, 9,12,15- octadecatrienoic acid ether, octadecanoic acid ether.

Key words: red clover, Trifolium pretense L. biologically active substances, fatty
acids esters, the total number of components detected.
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Думачева E.B., Чернявских В.И., Воробьева О.В., Горбачева А.А.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. ЮГА
СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ КАК ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Исследование биологических ресурсов культур, имеющих комплексное
значение для сельскохозяйственного производства, таких как фацелия
пижмолистная (рябинколистная) (Phacelia tanacetifolia Benth.) является
актуальным. Изучение Ph. tanacetifolia Benth. как исходного материала для
селекции на засухоустойчивость, проводилось в Белгородской области,
расположенной на юге Среднерусской возвышенности. В ходе маршрутных
исследований естественных ресурсов Ph. tanacetifolia Benth. были выявлены
ценопопуляции, обладающие комплексом признаков устойчивости к абиотическим
факторам региона. Методом индивидуально-семейного отбора из местных
одичавших популяций Ph. tanacetifolia Benth., отобранных в восточной части
Белгородской области, получена перспективная сортопопуляция ИОФ 18/10,
переданная в 2017 г. в Госсортоиспытание как новый сорт Милица. Новый сорт
фацелии обладает засухоустойчивостью в условиях карбонатных почв и
эрозионных агроландшафтов. По сравнению с районированным сортом Рязанская,
продуктивность зеленой массы выше на 25,9 %, урожайность семян - на 42,7 %.
Особи нового сорта имеют хорошую облиственность - 51,0 %, что на 7,2 % выше,
чем у стандарта. По высоте они превосходят сорт Рязанская на 9,1 %. По
продолжительности периода цветения - на 5-8 дней, что позволяет продлить период
сбора нектара и является важным показателем для пчеловодства. Сорт Милица
имеет высокую семенную продуктивность, пригодна к промышленному
семеноводству с механизированной уборкой на семена, ее засухоустойчивость в
среднем за 3 года исследований составила 4,6 балла против 3,8 балла у стандарта.
Благодаря комплексу признаков экологической устойчивости и



приспособленности, новый сорт можно рекомендовать к использованию как в
качестве фитомелиоранта, так и для создания кормовой базы пчеловодства на
сильно эродированных землях в степной и лесостепной зоне.

Ключевые слова: биологические ресурсы, экологическая селекция, Phacelia
tanacetifolia Benth., засухоустойчивость, карбонатные почвы, сорт Милица.

E.V. Dumacheva, V.I. Chernyavskikh, O.V. Vorobyov, A.A. Gorbacheva.
PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. BIOLOGICAL RESOURCES IN THE
SOUTH OF CENTRAL RUSSIAN UPLAND AS SOURCE MATERIAL FOR
RESISTANCE SELECTION.

The study of the biological resources of crops that are of integrated importance for
agricultural production, such as the Phacelia tanacetifolia Benth. is topical. Study of Ph.
tanacetifolia Benth. as source material for drought resistance selection was conducted in
Belgorod region located in the south of the Central Russian Upland. During the route
studies of Ph. tanacetifolia Benth. natural resources were identified cenopopulations that
have a set of signs of resistance to abiotic factors in the region. By the method of
individual-family selection from local wild Ph. tanacetifolia Benth. populations selected
in the eastern part of Belgorod region was obtained a promising variety population IOF
18/10 transferred in 2017 to the State variety testing as a new variety Militsa. A new
phacelia variety is drought-resistant in conditions of carbonate soils and erosive
agrolandscapes. In comparison with the regionalized variety Ryazanskaya the
productivity of green mass is higher by 25.9%, the seeds yield - by 42.7%. The new
variety individuals have good foliage - 51.0% that is 7.2% higher than of the standard
one. In height they exceeded variety Ryazanskaya by 9.1%. By duration of the flowering
period - 5-8 days, which allows to extend the period of nectar gathering and is an
important indicator for beekeeping. Milica variety has a high seed production, is suitable
for industrial seed production with mechanized harvesting for seeds, its drought
resistance on average for 3 years of research was 4.6 points versus 3.8 points of the
standard one. Due to a set of signs of ecological resistance and fitness, the new variety
can be recommended for both to use as a phytomeliorant and to create a forage base of
beekeeping on heavily eroded lands in the steppe and forest-steppe zones.

Key words: biological resources, ecological selection, Phacelia tanacetifolia
Benth, drought resistance, carbonate soils, variety Milica.


