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МОНИТОРИНГ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ В РАВНИННОЙ
И ГОРНОЙ ЗОНАХ РСО–АЛАНИЯ

Одним из решающих факторов при формировании урожая
сельскохозяйственных культур является их засоренность, уничтожение и
сокращение которых позволяют сократить вынос из почвы элементов питания, что
является актуальной задачей науки и производства. Исследования проводились с
2012 года и по настоящее время на каштановых почвах равнинной зоны на
территории КФХ «Колос» Моздокского района РСО–Алания, а также на горно-
луговых субальпийских почвах в предгорной и горной зонах (с. Даргавс,
Пригородный р-н РСО–Алания и стационаре Северо-Кавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства). В ходе исследований изучены природные
условия каждой зоны (климат, почвы, растительность), определены наиболее
характерные виды сорняков, встречающиеся в посевах пропашных, озимых
зерновых культур и многолетних трав. Полученные данные о потенциальной и
фактической засоренности почв и посевов позволили разработать меры борьбы с
ними. Было выяснено, что на продуктивность основных сельскохозяйственных
культур значительное влияние оказывает вынос сорняками питательных веществ из
почвы. Установлено, что сорные растения в равнинной зоне выносили с 1 га 95 кг -
азота, 31 кг - фосфора и 17 кг - калия; в горной - 110; 48 и 25 кг. В борьбе с
сорняками хорошо зарекомендовали себя новые гербициды: Секатор-турбо, Топик,
Риманол, Стартер, Премьер 300 и Центурион, в два и более раза сокращающие
численность сорняков на полях. Наиболее отзывчивы на борьбу с сорняками в
равнинной зоне оказались озимая пшеница и кукуруза (прибавка 43,9% и 51,2%
соответственно), люцерна (19,3%); в горной зоне - картофель и рожь (прибавка
62,7% и 48,3% соответственно), клевер (15,6%). Остаточные количества
действующих веществ применяемых гербицидов безопасны для человека и
значительно ниже ПДК.

Ключевые слова: равнинная зона, горная зона, засоренность посевов,
пропашные, озимые зерновые культуры, многолетние травы, гербициды,
урожайность.



E.D. Adinyaev, V.A. Kozhaev. MONITORING OF WEED CROPS
INFESTATION IN THE PLAIN AND MOUNTAIN AREAS OF NORTH
OSSETIA-ALANIA.

One of the main factors for crops yield formation is their weed infestation,
destruction and decrease of which allow reduction of nutrients remove from the soil that
is the topical task of the science and production. Research is being conducted from 2012
up to the present day on chestnut soils of the plain area in the territory of peasant-farm
holding “Kolos” situated in Mozdok region of North Ossetia-Alania and also on
mountain meadow subalpine soils in footfill and mountain areas (village Dargavs in
Prigorodny Region of North Ossetia-Alania and in the station of North-Caucasian
Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture). In the course of the research
natural conditions of each area (climate, soils, and vegetation) are studied, more specific
weeds species found in cultivated winter grain crops and perennial grasses. Obtained data
of potential and actual infestation of soils and crops allowed developing measures to
control them. It was identified that the productivity of the main crops is influenced by the
soil nutrients remove from the soil. It was determined that weeds in the plain area
removed from 1 ha 95 kg of nitrogen, 31 kg of phosphorus and 17 kg of potassium. new
herbicides as Secator turbo, Topic, Rimanol, Starter, Premier 300 and Tsenturion showed
good results weeds control. They in two and more times reduce the number of weeds in
fields. The most responsive to the weeds control in the plain area were winter wheat and
corn (increase 43,9% and 51,2 % respectively), alfalfa (19,3%); in the mountain area –
potato and rye (increase 62,7% and 48,3% respectively), clover (15,6%). The residual
quantity of herbicides active substances is safe for humans and significantly lower than
the maximum permissible concentration.

Key words: plain area, mountain area, crops infestation, cultivated, winter
crops, perennial grasses, herbicides, yielding capacity.
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ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ INULA
BRITANNICA L.

НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Для изучения эколого-фитоценотических особенностей и уточнения
экологического ареала Inula britannica L. на территории Кабардино-Балкарской
Республики обследованы растительные ассоциации предгорных и горных луговых
степей, остепненных и приречных лугов на высоте 400-1800 м над у.м.
Установлено закономерное снижение количества мезофитов, мезоксерофитов,
возрастание числа ксеромезофитов, ксерофитов и олиготрофов в ряду: приречные
луга, послелесные остепненные луга, предгорные степные луга, разнотравные
луговые степи, горные степи. Наибольшее обилие Inula britannica L. имеет в
фитоценозах приречных (3,5-5,0%), послелесных остепненных (2,5-4,5%) лугов и



предгорных луговых степей (2,5-3,5%). В фитоценозах горных степей и степных
лугов обилие снижается соответственно до 1,5-2,5% и 0,1-0,3%. Экологическим
оптимумом Inula britannica L. являются влажно- и сыролуговое переменное
увлажнение, слабоаллювиальные и слабосолончаковые почвы с рН 7,5-8,3.
Границы ареала Inula britannica L. на территории Кабардино-Балкарии
обусловлены климатическими и эдафическими факторами. Максимальное обилие
вида приурочено к зоне умеренной влажности (среднегодовое количество осадков
500-600 мм), среднеплодородных и слабозасоленных почв. Продвижению вида на
юг и юго-запад республики препятствуют скальные и ледниковые формы рельефа,
а на север и северо-запад - засушливый климат (среднегодовое количество осадков
менее 300 мм) и значительная засоленность почв. На территории ареала Inula
britannica L. никогда не доминирует в сообществах. Способность выдерживать
ценотический стресс со стороны конкурентов, переносить абиотический стресс в
условиях скудных ресурсов степей и солончаков свидетельствует о
фитоценотической патиентности Inula britannica L. В связи с относительно редкой
встречаемостью на территории Кабардино-Балкарии для охраны и воспроизводства
ресурсов девясила британского рекомендуется посев его семян в экологически
оптимальных местообитаниях и контроль за состоянием существующих
ценопопуляций.

Ключевые слова: Inula britannica L., обилие, растительные ассоциации,
ценопопуляция, ареал, экологические факторы, фитоценотическая стратегия.

A.Ya. Tamakhina, Zh.R. Lokyaeva. ECOLOGICAL AND
PHYTOCENOTIC FEATURES OF INULA BRITANNICA L. IN THE
TERRITORY OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC.

For studying ecological and phytocenotic features and specification of an
ecological area of Inula britannica L. in the territory of Kabardino-Balkar Republic plant
associations of foothill and mountain meadow steppes, the steppe and the river meadows
at the height of 400-1800 meters above sea level are examined. Natural decrease in
quantity of mesophyte, mesoxerophyte and increase in number of xeromesophyte,
xerothyte and oligotrophic plant among: river meadows, postforest steppe meadows,
foothill steppe meadows, rich in herbs meadow steppes, mountain steppes are
established. The greatest abundance of Inula britannica L. is in the river (3,5-5,0%),
postforest steppe (2,5-4,5%) of meadows and foothill meadow steppes (2,5-3,5%)
phytocenosis. In the phytocenosis of mountain steppes and steppe meadows the
abundance decreases respectively to 1,5-2,5% and 0,1-0,3%. Ecological optimum of
Inula britannica L. are average and high periodical moistening, poorly alluvial and
poorly saline soils with рН 7,5-8,3. Borders of Inula britannica L. area in the territory of
Kabardino-Balkaria are caused by climatic and edaphic factors. The maximal abundance
of a species is adapted to a zone of moderate humidity (an average annual amount of
precipitation 500-600 mm), and average fertile and low saline soils. Advance of a species
to the south and the southwest of the republic is interfered by rocky and glacial relief
forms, and to the north and the northwest - droughty climate (average annual amount of
precipitation is less than 300 mm) and the considerable soils salinity. In the territory of an
area Inula britannica L. never dominates in communities. Ability to maintain a



phytocenotic and abiotic stress testifies to a phytocenotic endurance of Inula britannica
L. Due to rather infrequent occurrence in the territory of Kabardino-Balkaria for
protection and reproduction of Inula britannica L. resources the sowing of its seeds in
ecologically optimum habitats and control for the condition of the existing
cenopopulation are recommended.

Key words: Inula britannica L., abundance, plant association, cenopopulation,
area, ecological factors, phytocenotic strategy.
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Оказова З.П.

ИЗУЧЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ СОРНОПОЛЕВОГО КОМПОНЕНТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ ЕГО НА ЕДИНИЦЕ ПЛОЩАДИ

ПОСЕВА КУКУРУЗЫ

Сорные растения – одна из основных причин снижения урожаев полевых
культур, изучение их роста и развития необходимо в целях повышения культуры
земледелия в целом. Исследования проводились в лесостепной зоне Республики
Северная Осетия-Алания, в Пригородном районе, на экспериментальном поле
Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства в течение
1998-2008 гг. Почвы места проведения исследований – выщелоченный чернозем,
подстилаемый галечником. Проведен модельный полевой опыт, где была
сформирована определенная засоренность, возрастающая по вариантам в
геометрической прогрессии. Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь
делянки 10 м2. Видовой состав сорных растений следующий: амброзия
полыннолистная (Ambrуsia artemisiifуlia (L.)), амброзия трехраздельная
(Ambrosia trifida (L.)), марь белая (Chenopodium album (L.)), щирица запрокинутая
(Amarбnthus retroflйxus (L.)), просо куриное (Echinуchloa crus-gбlli (L.)), звездчатка
средняя (Stellaria media (L.)), ваточник сирийский (Asclepias syriaca (L.)),
подорожник большой (Plantбgo mбjor (L.)), и т.д.

С ростом числа сорных растений в посевах кукурузы от 5 до 320 шт./м2
высота куриного просо сократилась в 2,3 раза, кустистость до 6,0. Воздушно-сухая
масса куриного проса при засоренности 320 шт./м2 снизилась на 59,1%. С
увеличением численности сорных растений до 320 шт./м2 снижение высоты
щирицы запрокинутой составило 3,3 раза, стеблевания 57,3%. Семенная
продуктивность сорных растений находилась в прямой зависимости от
численности их на единице площади. Изучены особенности роста и развития
сорняков при смешанном типе засоренности. Установлено, что с увеличением
степени засоренности проявляется фактор внутривидового и межвидового
угнетения.

Ключевые слова: кукуруза, сорное растение, просо куриное, щирица
запрокинутая.



Z.P. Okazova. STUDYING THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF
WEED COMPONENT DEPENDING ON ITS NUMBER PER A UNIT OF CORN
CROPS.

Weeds is one of the main causes of declining yields of field crops, study of their
growth and development is necessary in order to improve farming in General. The
research was conducted in the forest-steppe zone, the Republic of North Ossetia-Alania,
in the Suburban area, at the experimental field of the North Caucasus research Institute of
mountain and foothill agriculture in the period 1998-2008 the Soil of the place of
research – leached black soil underlain by gravel. Held model field experiment, there was
formed a certain weed, growing on the options exponentially. Experiment was repeated
four times, accounting plot area of 10 m2. The species composition of weeds is the
following: Ambrуsia artemisiifуlia (L.), Ambrуsia trifida (L.), Chenopodium album (L.),
Amarбnthus retroflйxus (L.), Echinуchloa crus-gбlli (L.), Stellaria media (L.), Asclepias
syriaca (L.), Plantбgo mбjor (L.).

With the increasing number of weeds of maize from 5 to 320 PCs/m2 height
chicken millet has decreased in 2,3 times, to tillering up to 6,0. Air-dry weight of the
plant when chicken millet infestation 320 PCs/m2 is reduced by 59,1%. With the increase
in the number of weeds up to 320 PCs/m2 there was a decrease in the height of amaranth
thrown back in 3,3 times, of shooting 57,3 percent. Seed production of weeds is in direct
proportion to the number of them per unit area. The peculiarities of growth and
development of weeds in the mixed type of infestation are studied. It is established that
with increase in degree of infestation is manifested the factor of intraspecies and
interspecies oppression.

Key words: corn, weed, millet, chicken, amaranth thrown back.
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Гогаев О.К., Бидеев Б.А., Демурова А.Р., Гутиева Л.Н.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНЫХ ПОРОД

Важным показателем роста и развития птицы, является изменение их живой
массы. Для решения поставленной цели были проведены исследования на базе
факультета ветеринарно-санитарной экспертизы «Горского государственного
аграрного университета» в ООО «ЭкоДом» г. Владикавказ, РСО–Алания.
Объектом исследований послужили перепела маньчжурской, эстонской,
английской белой, смокинговой породы, а также породы фараон. Отобранный
суточный молодняк в количестве по 50 голов от каждой породы был посажен в
клеточные батареи. Полученные данные показывают, что при постановке на опыт,
в суточном возрасте, живая масса перепелят всех пород была примерно одинаковой
и в среднем составила 9,12 г. Преимущество перепелят английской белой породы
наблюдается во все возрастные периоды. На 50-е сутки живая масса перепелят этой
породы была равна 242,8 г и оказалась выше, чем у эстонской породы на 26,0 г, или
на 11,99 %; маньчжурской – на 38,6 г, или на 18,90 %; смокинговой – на 34,7 г, или
на 16,67 %; породы фараон на 9,0 г, или на 4,07 %. Результаты убоя и
анатомической разделки тушек показали, что наибольшие значения массы
потрошеной тушки зафиксированы у английской белой породы – 183,4 г, с
убойным выходом 79,97 %. У других пород значения были ниже и составили: у
фараона- 178,5 г и 77,87 %; у смокинговой породы – 171,9 г и 77,92 %; эстонской –
172,7 г и 76,61 %; маньчжурской – 167,3 г и 76,2 %. Органолептическая оценка
тушек перепелов, мяса и бульона из них показала, что мясо перепелов всех пород
было достаточно сочным, с приятным вкусом и ароматом, без посторонних
запахов. Наиболее высокие показатели мясных качеств имела английская белая
порода.

Ключевые слова: перепела, мясо, эстонская порода, маньчжурская
порода, английская белая порода, смокинговая порода, порода фараон, убойная
масса.

O.K. Gogaev, B.A. Bideev, A.R. Demurova, L.N. Gutieva. COMPARATIVE
CHARACTERISTICS OF QUAILS’ MEAT PRODUCTIVITY.

The important index of birds’ growth and development is the change of their living
weight. To solve this problem we carried out research basing on the faculty of veterinary-
sanitary examination in Gorsky State Agrarian University, in LLC “EcoDom” in
Vladikavkaz of North Ossetia-Alania. The object for the research was quails of
Manchurian, Estonian, English White, Smoking and Pharaoh Breeds. Selected daily
young – 50 birds of each breed – was placed into cage batteries. Received data show that
at the daily age the living weight of quails of all breeds was almost equal and averaged



9,12 g. quails of English White breed have advantages at all age periods. At the age of 50
days the living weight of this breed quails was 248,8 g and appeared 26,0 g or 11,9%
more than for Estonian breed; Manchurian – 38,6 g or 18,90%; Smoking – 34,7 g or
16,67%; Pharaoh – 9,0 g or 4,07%. The results of slaughter and anatomical dressing of
carcasses showed that the highest weight values of the eviscerated carcass were recorded
for the English White breed – 183,4 g with the slaughter yield 79,97%. Other breeds had
lower values: Pharaoh – 178,5 g and 77,87%; Smoking breed – 171,9 g and 77,92%;
Estonian breed – 172,7 g and 76,61%; Manchurian – 167,3 g and 76,2%. Organoleptic
evaluation of quails’ carcasses and their meat and broth showed the meat of all breeds
was succulent enough and had palatability and flavor without off-odor. English White
breed had the highest indexes of meat qualities.

УДК 639.3.043/636

Кононенко С.И., Юрина Н.А., Максим Е.А.,  Чернышов Е.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
МОЛОДИ РЫБ

Переходя к самостоятельному, активному питанию, молодь рыб постоянно
заглатывает воду, в том числе и осуществляя акт дыхания, поэтому наиболее важно
именно в этот критический период заселить кишечник пробиотическими
культурами для укрепления иммунитета. Исследования проводились в условиях
опытного вивария Ейского морского рыбопромышленного техникума г. Ейск
Краснодарского края. Целью данного исследования являлось изучение влияния
обработки икры пробиотиками и скармливание их в составе рационов молоди
осетра. Выход личинок, при проведении инкубации после обработки икры
пробиотиками, значительно повысился во второй группе - на 5 %, в третьей и
четвёртой – на 7 %, что свидетельствует о положительном влиянии
пробиотических препаратов на развитие эмбрионов рыбы. При скармливании
пробиотиков повысилась масса сеголеток осетра в конце выращивания во второй
группе на 8,3 %, в третьей – на 9,4 %, в четвёртой – на 5,6 %, в пятой – на 6,1 % и
снизились затраты кормов на 1 кг прироста, по сравнению с контролем, во второй
группе на 7,8 %, в третьей – на 9,3 %, в четвёртой – на 5,6 %, в пятой – на 6,3%.
При этом установлено, что выживаемость молоди молоди осетровых рыб, при
скармливании пробиотических препаратов, была выше на 2-5 %. Скармливание
пробиотиков увеличило содержание протеина в теле сеголетков осетра в опытных
группах на 0,1-0,9 % и жира – на 0,2-1,5 %. На основании полученных данных,
рекомендуем в условиях рыбоводческих осетровых хозяйств проводить обработку
икры в инкубатории и личинок осетра с целью повышения их выживаемости и
продуктивности на 7-11 %.

Ключевые слова: икра, обработка пробиотиками, выход личинок, молодь
осетра, рацион, пробиотики, масса рыб, выживаемость.



S.I. Kononenko, N.A. Yurina, E.A. Maxim, E.V.Chernyshоv. INNOVATIVE
FEED ADDITIVES FOR GROWING FISH FRY.

Beginning independent, active feeding, young fish constantly engluts the water,
including the realization of the respiratory act, so the most important during this critical
period is to populate the gut with probiotic cultures to boost immune system. The studies
were conducted in the conditions of the experimental vivarium in Yeisk sea fishery
college, Yeisk, Krasnodar region. The aim of this study was to investigate the effect of
caviar treatment with probiotic and feeding it as a part of the diet to sturgeon fry. The
yield of larvae during the incubation of eggs after treatment with probiotics increased
significantly in the second group - 5% in the third and fourth - by 7% that shows the
positive effect of probiotics on the development of fish embryos. When feeding
probiotics increased the mass of sturgeon fry young fish at the end of growing in the
second group by 8,3% in the third – 9,4%, in the fourth – 5,6%, in the fifth - on 6,1%,
and reduced the feed cost per 1 kg of increase, compared to controls, in the second group
on 7,8% in the third – 9,3%,  in the fourth – 5,6%, in the fifth – 6,3%. It was found that
the survival rate of sturgeon fish fry, when feeding the probiotic preparations was higher
by 2-5%. Feeding probiotics increased the protein content in the body of sturgeon fry
young fish in the experimental groups by 0,1-0,9% and fat - by 0,2-1,5%. Based on these
data, we recommend in conditions of sturgeon fish farms to treat the sturgeon caviar and
larvae in the hatchery in order to increase their survival and productivity by 7-11%.

Key words: caviar, treatment with probiotics, yield of larvae, sturgeon fish fry,
diet, probiotics, fish weight, survivalrate.
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Кудрин М.Р., Ижболдина С.Н.

РОСТ, РАЗВИТИЕ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ
ТЁЛОК ПО ВОЗРАСТНЫМ ПЕРИОДАМ

Мониторинг роста тёлок является одним из факторов, который может
помочь достигнуть успеха при их выращивании и является гарантией будущей
молочной продуктивности коров. В статье рассмотрены вопросы влияния
генетических факторов на интенсивность роста, воспроизводительные качества
чёрно-пёстрых голштинизированных тёлок разных линий в трёх племенных
заводах Вавожского района Удмуртской Республики. Живая масса ремонтных
тёлочек при рождении в исследуемых хозяйствах находилась в пределах 31,20-
39,14 кг. При этом наибольшая живая масса тёлочек отмечена в СХПК колхоз
«Колос» по линиям Вис Бэк Айдиал 1013415 (39,14 кг) и Монтвик Чифтейн 95679
(38,0 кг), наименьшая в СПК (колхоз) «Удмуртия» (31,2-31,60 кг). В возрасте 6
месяцев живая масса тёлок составила в пределах от 145,75 до 172,00 кг. Лучшую
интенсивность роста показали животные СПК (колхоз) «Удмуртия» линии
Рефлекшн Соверинг 198998 – 172,00 кг и СХПК колхоз «Колос» линии Вис Бэк
Айдиал 1013415 – 161,57 кг. В возрасте 18 месяцев живая масса ремонтных тёлок



составляла от 368,17 до 402,5 кг. Наибольшая живая масса отмечена в СПК
(колхоз) «Удмуртия» по линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 402,5 кг и в СХПК
колхоз «Колос» по линии Монтвик Чифтейн 95679 – 392,5 кг. Таким образом, во
все возрастные периоды наибольшая интенсивность роста ремонтных тёлок
наблюдалась в СХПК колхоз «Колос». Показатели по живой массе ремонтных
тёлок в колхозе (СХПК) имени Мичурина с 6-ти до 18 месячного возраста
занимают промежуточное положение с показателями СХПК колхоз «Колос» и СПК
(колхоз) «Удмуртия».

Ключевые слова: тёлки, возраст, линия, рост, развитие, живая масса,
воспроизводство, молоко, схема кормления.

M.R. Kudrin, S.N. Izhboldina. GROWTH, DEVELOPMENT AND
REPRODUCTIVE QUALITIES OF AGE-MATCHED REPLACEMENT
HEIFERS.

Monitoring of heifers’ growth is one of the factors that can contribute to
succeeding in their growing and is a guarantee of the future milk productivity of cows.
The article deals with issues of genetic factors influence on growth intensity and breeding
qualities of black-pied “golshtinized” (improved to get the characteristics of Golshtino)
heifers of various lines on three farm nurseries in Vavozh district (Udmurt Republic).
Body weight of replacement heifers at birth on farms under the study ranged from 31,20
to 39,14 kilos. Here it should be mentioned that the biggest body weight of heifers was
on the farm “Kolos” in lines Vis Back Ideal 1013415 (39,14 kilos) and Montvick
Chieftain 95679(38,0 kilos), the smallest body weight was on the farm ”Udmurtia” (31,2-
31,60 kilos). At the age of 6 months the body weight of heifers ranged from 145,75 to
172,00 kilos. The best growth intensity was shown by the cattle of the farm “Udmurtia”
of a line Reflection Sovereign 198998-172,00 kilos and the farm “Kolos” of the line Vis
Back Ideal 1013415 – 161,57 kilos. At the age of 18 months the body weight of
replacement heifers was from 368,17 to 402,5 kilos. The biggest body weight was on the
farm “Udmurtia” in the line Reflection Sovereign 198998 and it was 402,5 kilos and on
the farm “Kolos” in the line Montvick Chieftain 95679-392,5 kilos. Thus, in all ages the
biggest growth intensity of the replacement heifers was on the farm “Kolos”. The data on
the replacement heifers’ body weigh at 6-18 months age on the farm by Michurin are in
the intermediate position between the data of the farms “Kolos” and “Udmurtia”.

Key words: heifers, age, line, growth, development, body weight, reproduction,
milk, plan of feeding.
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Кудрин М.Р., Ижболдина С.Н., Николаев В.А., Чукавин В.П.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ



Исследования по изучению влияния на количественные и качественные
показатели молочной продуктивности коров, полученных от быков-
производителей разных линий, впервые проведены на базе трёх племенных
заводов: колхоз (СХПК) имени Мичурина, СПК (колхоз) «Удмуртия», СХПК
колхоз «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики. В хозяйстве были
проанализированы технологии кормления, содержания и молочная продуктивность
коров за 100; 305 дней и за лактацию. Молочная продуктивность коров по линиям
быков за 100 дней лактации в следующих пределах: Монтвик Чифтейн 95679 от
3140,25 до 3525,33 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 от 3230,68 до 3843,0 кг, Рефлекшн
Соверинг 198998 от 3259,60 до 4094,83 кг. Удой за 305 дней лактации: Монтвик
Чифтейн 95679 от 8548,70 до 10060,67 кг, Вис Бэк Айдиал 1013415 от 8214,32 до
9579,13 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 9014,0 до 10919,33 кг. Надой за
лактацию: Монтвик Чифтейн 95679 от 9866,0 до 10013,0 кг, Вис Бэк Айдиал
1013415 от 9988,84 до 10455,6 кг, Рефлекшн Соверинг 198998 от 9419,62 до
11562,0 кг. Исследования показали, что использование семени высококлассных
быков-производителей дали положительные результаты: наибольший надой за
лактацию получен от коров по линии Рефлекшн Соверинг 198998 в колхозе
(СХПК) имени Мичурина – 11562,00 кг; наивысшие показатели по массовой доле
жира (МДЖ) у потомков по линии Вис Бэк Айдиал 1013415 в СПК (колхоз)
«Удмуртия» - 3,88 %; колхоз (СХПК) имени Мичурина – 3,77 %) и наивысшие
показатели по массовой доле белка (МДБ) у коров в СПК (колхоз) «Удмуртия» по
линии Вис Бэк Айдиал 1013415 - 3,23 %; Монтвик Чифтейн 95679 – 3,21 %;
Рефлекшн Соверинг 198998 – 3,21 %.

Ключевые слова: молоко, массовая доля жира, массовая доля белка,
технология, кормление, содержание, воспроизводство, рацион, комбикорм,
лактация.

M.R. Kudrin, S.N. Izhboldina, V.A. Nikolaev, V.P. Chukavin.
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INDEXES OF HIGH-YIELD COWS’
MILK PRODUCTIVITY.

The research on studying how to influence qualitative and quantitative indexes of
cows’ milk productivity (in case the cows were produced from various lines of breeding
bulls) was first done at the basis of three farm nurseries: the farm by Michurin, the farm
“Kolos” and the farm “Udmurtia” in Vavozh district (Udmurt Republic). Technologies of
feeding, keeping and cows’ milk productivity during 100 days, 305days and for one
lactation have been analyzed. The research showed that milk productivity of cows in
bulls lines during 100 days of lactation ranged as follows: Montvick Chieftain 95679
from 3140,25 to 3525,33 kilos, Vis Back Ideal 1013415 from 3230,68 to 3843,0 kilos,
Reflection Sovereign 198998 from 3259,60 to 4094,83 kilos. Milk yield during 305 days
of lactation ranged as follows: Montvick Chieftain9 5679 from 8548,70 to 10060,67
kilos, Vis Back Ideal 1013415 from 8214,32 to 9579,13 kilos, Reflection Sovereign
198998 from 9014,0 to 10919,33 kilos. Milk yield per a lactation ranged: Montvick
Chieftain 95679 from 9866,0 to 10013,0 kilos, Vis Back Ideal 1013415 from 9988,84 to
10455,6 kilos, Reflection Sovereign 198998 from 9419,62 to 11562,0 kilos. The research



showed that using the seminal fluid of high-quality bulls gave positive results: the largest
milk yield per lactation gave cows of the line Reflection Sovereign 198998 on the farm
by Michurin – 11562,0 kilos. The best indexes on mass content of fat were given by
offsprings of the line Vis Back Ideal 1013415 on the farm “Udmurtia” -3,88%; farm by
Michurin – 3,77%; and the highest indexes on mass content of protein were given on the
farm “Udmurtia” by the cows of line Vis Back Ideal 1013415 – 3,23%; Montvick
Chieftain 95679 – 3,21% and Reflection Sovereign 198998 – 3,21%.

Key words: milk, mass content of fat, mass content of protein, technology, feeding,
keeping, reproduction, diet, mixed feed, lactation.
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Серкова З.Х., Улимбашев М.Б.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЫЧКОВ

Работа посвящена изучению влияния разных способов содержания
молодняка черно-пестрого скота в период выращивания на живую массу,
экстерьерные особенности и гематологические показатели. Исследования
проведены в период с 2013 по 2015 гг. в селекционно-племенном центре
«Кабардино-Балкарский», входящий в ООО «Агроконцерн «Золотой колос»,
расположенный в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на двух группах
голштинизированных бычков по 15 голов в каждой. Подопытные группы бычков
различались способом их выращивания – контрольная группа выращивалась в
помещении, опытная – на свежем воздухе под навесами. Установлено
положительное влияние «холодного» способа выращивания на основные
показатели роста и развития, морфологический и биохимический состав крови,
клеточные и гуморальные факторы защиты организма. У животных, выращенных
«холодным» способом – под навесами, в отличие от аналогов,
эксплуатировавшихся в телятнике, живая масса к концу откорма на 9,7% (Р>0,999)
выше, лучше развиты все стати тела, они в большей мере характеризуются
телосложением, свойственному скоту мясного направления продуктивности. У
молодняка «холодного» способа выращивания, в отличие от аналогов из
помещения, на более высоком уровне протекают обменные процессы – содержание
гемоглобина к концу молочного периода выше на 10,6 г/л, общего белка на 8,0 г/л,
эритроцитов на 0,8Ч1012/л, клеточный и гуморальный иммунитет – содержание
лейкоцитов на 0,7Ч109/л, бактерицидная активность сыворотки крови на 6,7%,
лизоцимная активность на 1,8%, фагоцитарная активность нейтрофилов на 5,3%.
Различия во всех случаях между группами достоверны (Р>0,95-0,99). Полученные
результаты позволяют рекомендовать предприятию эксплуатировать черно-
пестрый молодняк с раннего периода онтогенеза «холодным» способом.

Ключевые слова: черно-пестрый молодняк, способ содержания, живая
масса, экстерьер, показатели крови.



Z.Kh. Serkova, M.B. Ulimbashev. THE INFLUENCE OF KEEPING ON
GROWTH, DEVELOPMENT AND IMMUNOLOGIC STATUS OF BULLS.

The work is devoted to the study of different ways of keeping the young black-
pied cattle in the period of growing them on living weight, the exterior peculiarities and
haematologic indexes. The researches are carried out in the period from 2013 till 2015 in
the selective-pedigree center «Kabardino-Balkarian», which is the part of LLS
«Agroconcern «Zolotoy Kolos», situated in Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic in
two groups of Holstein bulls by 15 heads in each. Groups of bulls under the experiment
are differed from each other by the way of their growth so the control group was grown
indoors and the experimental group – outdoors under sheds. It was established the
positive influence of «cold» method of growing on the principal indexes of growth and
development, morphological and biochemical composition of blood, cell and humoral
factors of organism defence. In animals grow by the «cold» method - under the sheds
unlike the analogues, exploited in calf houses, the living weight by the end of fattening
was by 9,7% (Р>0,999) higher, all body parts were developed better, they are at most
characterized by the constitution peculiar to the beef cattle. Young animals of «cold»
method of growing which are differed from the analogues grown outdoors have better
metabolic processes, the haemoglobin contents to the end of milky period is higher by
10,6 h/l, total proteins - by 8,0 g/l, erythrocytes - by 0,8Ч1012/l, cell and humoral
immunity and the leucocytes contents - by 0,7Ч109/l, bacterial activity of blood serum -
by 6,7%, lysozyme activity - by 1,8%, fagocite activity of neutrophiles by 5,3%.
Differences in all cases, between groups are reliable (Р>0,95-0,99). Received results
allow suggesting the enterprise to exploit black-pied youth from the early period of
«cold» ontogenesis.

Key words: black-pied youth, ways of keeping, living weight, exterior,
haematologic indexes.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЖИ И ВОЛОСЯНЫХ
ФОЛЛИКУЛОВ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В

ПРЕДГОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Частью проблемы познания закономерностей индивидуального развития
животных является изучение формирования структуры кожи, которое имеет не
только общебиологическое, но и большое практическое значение, особенно у овец
романовской породы. В связи с этим, проведенные исследования, в ООО «Ираф-
Агро» Ирафского района РСО–Алания, на чистопородных ягнятах позволяют
подвести научную основу для правильной разработки мероприятий, направленных
на повышение производства продукции романовского овцеводства. Проведенными



исследованиями установлено, что в постэмбриональный период идет дальнейший
рост и дифференциация гистологической структуры кожи, закономерность и
скорость которых зависит от возрастного периода. Наибольшая скорость роста
кожи у романовских овец, как и у других пород, происходит в первые месяцы
жизни, и заканчиваются к 9-месячному возрасту. В первые месяцы послеутробного
периода, при благоприятных условиях для роста организма, волосяные фолликулы
интенсивно развиваются. В коже 4-месячных ярок наблюдается большое
увеличение числа волосяных корней и резкое уменьшение числа зачаточных
фолликулов. От рождения до 4-месячного возраста в волосяной группе число
зачаточных волосяных фолликул снизилось в 3,14, а на единице площади кожи - в
6,06 раза. В 4-месячном возрасте, по сравнению с новорожденными ягнятами,
густота фолликулов на единице площади кожи снизилась в 2,05 раза, что высоко
достоверно. При этом количество первичных волосяных фолликулов снизилось в 2
раза, а вторичных, как и общего количества – в 2,05 раза. В постэмбриональный
период идет дальнейший рост и дифференциация гистологической структуры
кожи, закономерность и скорость которых зависит от возрастного периода.
Наибольшая скорость роста кожи у романовских овец, как и у других пород,
происходит в первые месяцы жизни, и заканчиваются к 9-месячному возрасту.
Незначительные изменения связаны с условиями сезона года, кормления и
содержания.

Ключевые слова: романовская порода, ретикулярный слой, эпидермис,
пилярный слой, первичные волосяные фолликулы, вторичные волосяные
фолликулы, ширина луковиц, коллагеновые волокна.

O.K. Gogaev, Kh.E. Kessaev, A.R. Demurova, U.S. Gatsiev.
REGULARITIES OF SKIN AND HAIR FOLLICLES FORMATION FOR
YOUNG ROMANOV SHEEP BREED IN THE FOOTHILLS OF THE NORTH
CAUCASUS.

A part of the problem of regularities cognition for individual development of
animals is the study of the skin structure formation that has not only biological, but also
great practical importance, especially for Romanov sheep breeds. In this regard, the
conducted research in LLC “Iraf-Agro” of Iraf district in North Ossetia-Alania, on
purebred lambs allow to determine the scientific basis for the proper development of
activities aimed at improving the production of Romanov sheep breeding. Conducted
research has established that, in the postembryonic period occur the further growth and
differentiation of the histological skin structure, the regularity and speed of which
depends on age. The highest speed of Romanov sheep’s skin growth like other breeds,
occurs in the first months of life, and ends by 9 months. In the first months of post-
uterine period hair follicles are rapidly developing under favorable conditions for the
body growth. In the skin of 4-month-old young ewe, there is a great increase in the
number of hair roots and a sharp decrease in the number of rudimentary follicles. From
birth to 4 months in the hair group, the number of embryonic hair follicles became 3,14
times less, but per unit of the skin area – 6,06 times. At 4 months compared with
newborn lambs density of follicles per unit of the skin area decreased 2,05 times that is



highly reliable. At this the number of primary follicles became 2 times less but the
secondary as the total number – 2,05 times.

Key words: Romanov breed, reticular layer, epidermis, pilar layer, primary hair
follicles, secondary hair follicles, bulb width, collagen fibers.
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Кадиева Т.А., Абдурахимова А.Н.

РОСТ И РАЗВИТИЕ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ ТЕЛЯТ В ПРЕДГОРНОЙ
ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Выращивание молодняка – один из важнейших вопросов в организации и
ведении племенной работы, что особенно актуально на современном этапе
развития животноводства. Для проведения опыта, в племхозе «Осетия»
Пригородного района РСО–Алания, после рождения с учетом принадлежности к
линиям: Монтвик Чифтейна 45679 и Вис Бек Айдиала 933122 были сформированы
по 3 группы телок (10 голов в каждой) 1/2-, 5/8- и 3/4-кровности. Телята всех
генотипов не отличались между собой по живой массе при рождении, но в
дальнейшем больше показатели имели аналоги 5/8- кровности обеих линий. Живая
масса телят 5/8- кровности линии Монтвик Чифтейна 45679 превосходили
полукровных сверстниц в 3-месячном возрасте на 3,1 кг, в 6-месячном - на 7,5 кг.
При сравнении со средней живой массой по линии преимущество их составило
соответственно, 1,4 кг и 4,4 кг. Телочки 5/8-кровности по улучшающей породе в
обеих линиях отличались большим абсолютным приростом живой массы во все
возрастные периоды. Они превосходили своих сверстников из контрольной группы
(линия Монтвик Чифтейна 45679) в целом за весь период – на 7,1 кг. В результате
исследований установлено, что телята линии Монтвик Чифтейна 4567 5/8-
кровности отличались большими показателями: живой массы на 3,9 кг в среднем,
абсолютного прироста живой массы в период от рождения до 6 месяцев в среднем
на 4 кг и среднесуточного прироста живой массы на 23 г, по сравнению с телятами
линии Вис Бек Айдиала 933122 той же линии.

Ключевые слова: ремонтный молодняк, относительный среднесуточный
прирост, абсолютный прирост, линия, генетический потенциал.

T.A. Kadieva, A.N. Abdurakhimova. GROWTH AND DEVELOPMENT OF
HOLSHTINIZED CALVES IN THE FOOTHILLS OF THE NORTH CAUCASUS.

Young animals growing is one of the most important issues in undertaking the
stock breeding that is special at during the current period in developing the cattle
production. For the experiment on the pedigree farm “Ossetia” in Prigorodny district of
North Ossetia–Alania after birth in view of the line: Montvick Chieftain 45679 and Vis
Back Ideal 933122 were formed three groups of heifers (10 in each group) of 1/2-, 5/8-



and 3/4-thorough-bredness. At birth calves of all genotypes did not differ from each other
on the living weight but further higher indexes had analogues of 5/8 thorough-bredness in
both lines. The calves’ living weight of 5/8 thorough-bredness in Montvick Chieftain
45679 line exceeded the half-bred herdmates at 3 month age 3,1 kg, at 6 months – 7,5 kg.
If compare with the average living weight in the line their advantage was respectively 1,4
kg and 4,4 kg. Heifers of 5/8 thorough-bredness of the improving breed in both lines
differed in great absolute increase of the living weight in all age periods. In general for
the whole period they exceeded their herdmates from the control group (Montvick
Chieftain 45679 line) for 7,1 kg. Research showed that the calves of Montvick Chieftain
45679 line of 5/8 thorough-bredness differed in high indexes: living weight on the
average by 3,9 kg, absolute living weight gain in the period from the birth up to 6 months
on the average by 4 kg and average daily living weight gain by 23 g in comparison with
calves of Vis Back Ideal 933122 of the same line.

Key words: replacement young, relative daily gain, absolute gain, line, genetic
potential.

УДК 636.5.034

Калоев Б.С., Новиков Д.Д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОРМЛЕНИИ КУР-НЕСУШЕК МЕСТНЫХ
МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ГЛИН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Макро- и микроэлементы являются составной частью животных и птицы, и
играют важную роль в физиологических процессах. Научно-хозяйственный опыт
по изучению воздействия местной минерализованной глины с условным названием
«Лескенит» на продуктивные показатели кур-несушек проведен в условиях
Ардонского филиала ОАО ПР «Михайловский» РСО–Алания, согласно общей
схемы исследований. Для проведения эксперимента по методу групп-аналогов
были сформированы 2 группы кур-несушек по 50 голов в каждой: контрольная и
опытная, в возрасте 5 месяцев, кросса «Старт – Н23». Опыт продолжался 6
месяцев. Анализ и сопоставление химического состава глины с химическим
составом других глин местного происхождения показал некоторые отличия: он
содержит больше кальция (до 25%), железа (23,6 мг/кг), меди (40,50 мг/кг), цинка
(126,20 мг/кг), кобальта (19,10 мг/кг), йода (2,2 мг/кг), и имеет щелочной сдвиг
реакции (рН=8,46). По данным опыта, опытная группа имела более высокие
приросты живой массы по сравнению с контролем. Так, абсолютные и
относительные показатели в пользу опытной группы составили соответственно 64 г
и 14,5%. Сохранность в опытной группе кур-несушек была достаточно высокой (92
%). Контрольная группа несушек уступила по сохранности опытной группе 6,0%.
Яйценоскость на среднюю несушку контрольной группы за 180 дней опыта
составляла 130,4 шт., при интенсивности яйцекладки 72,4 %. В контрольной группе
средняя масса полученных яиц составляла 58,8 г. В опытной группе куры-несушки
отличались не только лучшей яйценоскостью, но и средней массой яиц, которая



увеличилась до 59,7 г. Реализационная стоимость яиц, собранных за время опыта в
контрольной группе, составила 24516 рублей. В опытной группе было собрано
больше яиц, поэтому и стоимость их была на 2404 рубля выше, составив 26920
рублей.

Ключевые слова: минерализованная глина, куры несушки, продуктивные
показатели, конверсия корма, качество яиц.

B.S. Kaloev, D.D. Novikov. USE OF LOCAL MINERALIZED CLAYS IN
LAYING HENS’ FEEDING TO IMPROVE THEIR PRODUCTIVE INDEXES.

Macro and trace elements are the constituents of animals and poultry and play the
important role physiological processes. Scientific and economic experiment on studying
the effect of the local mineralized clay with the name title “Leskenit” on laying hens’
productivity was conducted in Ardon branch PLC “Mikhaylovsky” in North Ossetia-
Alania according to the total research scheme. By method group-analogues we formed
two groups of laying hens for the experiment (50 hens in each): control and experimental
at the age of 5 month, cross “Start-N23”. The experiment lasted for 6 months. The
analysis and comparison of clay chemical composition and the chemical composition of
other local clays showed some differences: it contains more calcium (up to 25%), iron
(23,6 mg/kg), copper (40,50 mg/kg), zinc ( 126,20 mg/kg), cobalt (19,10 mg/kg), iodine
(2,2 mg/kg) and has alkaline reaction shift (pH=8,46). According to the experiment data
the experimental group had higher living weight gains in comparison with the control
group. So absolute and relative indexes in favor of the experimental group were
respectively 64 g 14,5%. Laying hens safety in the experimental group was high enough
(92%). The control group of laying hens yielded the experimental group in safety (6,0%).
Egg yield per a normal laying hen in the experimental group for 108 experimental days
was 130,4 with egg yield intensity 72,4%. The normal weight of the laid eggs in the
control group was 58,8 g. Laying hens of the experimental group differed not only in
better egg yield but the normal eggs weight that increased up to 59,7 g. Salvage eggs
value laid in the control group during the experiment was 24516 rub. More eggs were
laid in the experimental group, that is why their cost was 2404 rub more – 26920 rub.

Key words: mineralized clay, laying hens, productive indexes, feed conversion,
eggs quality.

УДК 636.4.087

Кононенко С.И.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

Усвояемость обменной энергии корма зависит от различных факторов, в том
числе от содержания некрахмальных полисахаридов, которые негативно
сказываются на усвояемости основных питательных веществ корма, приводят к



снижению скорости роста и эффективности конверсии питательных веществ.
Ферментные препараты, в состав которых в основном входят ксиланазная,
целлюлазная, b-глюканазная активности, позволяют избежать негативного влияния
некрахмальных полисахаридов. Современным перспективным препаратом,
объединяющим функции двух кормовых добавок - кормового фермента и
пробиотика, является ферментный препарат Целлобактерин, который благодаря
особой организации ферментного комплекса повышает усвояемость зерна ячменя и
эффективно воздействует на подсолнечный жмых. Как пробиотический препарат
он подавляет развитие патогенных микроорганизмов и способствует
формированию полезной микрофлоры в пищеварительном тракте. Введение в
состав комбикорма с повышенным содержанием зерна ячменя и подсолнечного
жмыха ферментного препарата Целлобактерин способствует увеличению живой
массы молодняка свиней на 4,8 % и снижению затрат корма на 1 кг прироста живой
массы. Результаты гематологических исследований не выявили существенных
отклонений от физиологической нормы в морфологической картине крови
подопытных животных. Отмечено в группе, где добавлялся Целлобактерин, более
высокое содержание витамина А на 2,8% по сравнению с контролем, а витамин Е
находится в обеих группах на одинаковом уровне. На основании результатов
проведенных исследований для повышения продуктивности и интенсивности роста
в комбикормах на основе ячменя и подсолнечного жмыха с повышенным
содержанием клетчатки, рекомендуется включать в комбикорма ферментный
препарат Целлобактерин в дозе 1 кг на 1 т комбикорма.

Ключевые слова: кормление свиней, ферментный препарат, комбикорм,
продуктивность, клетчатка, живая масса, затраты корма.

S.I. Kononenko. HIGHLY EFFICIENT METHOD FOR PRODUCTIVITY
INCREASE.

Assimilation of the exchange feed energy depends on different factors including
the non-starch polysaccharides content that have negative effect on the assimilation of
main feed nutrients, reduce the growth rate and efficiency of nutrients conversion.
Enzymatic preparations that mainly contain xsylanasic, cellulasic, Я-gluconasic activity
allow avoiding the negative effect of the non-starch polysaccharides. The modern
perspective preparation that combines functions of two feed additives – feed ferment and
probiotic – is the enzymatic preparation Cellobacterine. It due to its special enzymatic
complex organization increases the assimilation of barley grain and has effective
influence on sunflower cake. As a probiotic preparation it inhibits the development of
pathogenic microorganisms and provides the formation of useful microflora in the
digestive tract. Introduction of the enzymatic preparation Cellobacterine into the mixed
feed with high content of barley grain and sunflower cake provides increasing the young
pigs’ living weigh by 4,8% and reducing the feed costs per 1 kg of the living weight gain.
Hematological study did not show any essential physiological abnormality in the
morphologic blood state of the experimental animals. In the group where Cellobacterine
was used we noted 2,8% more vitamin A content in comparison with the control but
vitamin E is equal in both groups. Basing on the results of research on the increase of
productivity and growth intensity in mixed feeds based on barley and sunflower cake



with high content of cellulose we recommend to introduce into the mixed feeds the
enzymatic preparation Cellobacterine at a dose 1 kg per 1 t of the mixed feed.

Key words: pigs feeding, enzymatic preparation, the mixed feed, productivity,
cellulose, living weigh, feed costs.

УДК 636.084

Кулова Ф.М.

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ФИТАЗА В РАЦИОНАХ С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ МИНЕРАЛОВ НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ

В процессах минерального обмена у растущего молодняка крупного рогатого
скота наибольшее значение имеют кальций и фосфор - элементы, в первую
очередь, необходимые для формирования костяка. Исследования проводились в
племхозе «Осетия» Пригородного района РСО–Алания. Целью проведения опыта
явилось изучение эффективности использования ферментного препарата фитаза в
рационах телят без минеральных фосфорных добавок. Согласно схеме опыта
животные контрольной группы получали основной рацион, в состав которого до 3-
месячного возраста телятам не включали минерального источника фосфора, а от 3-
до 6-месячного возраста дефицит в этом элементе устраняли добавками
динатрийфосфата. До 3-месячного возраста скармливание фитазы в дозах 0,01 и
0,02% от сухого вещества оказывало на телят 1 и 2 опытных групп примерно
одинаковое ростостимулирующее действие, что позволило им по абсолютному
приросту живой массы достоверно превзойти контроль соответственно на 2,3 кг и
на 2,4 кг. В целом же за опыт по приросту живой массы телята 1 и 2 опытных групп
достоверно превзошли контроль соответственно на 4,3 и 4,4%. По рассчитанным
индексам телосложения установлено, что молодняк крупного рогатого скота 1 и 2
опытных групп отличался лучшими экстерьерными показателями относительно
контрольных аналогов. По среднесуточному приросту телята опытной группы
превзошли контроль на 4,3%. По контрольной группе прибыль составила 178,00
руб. В расчете на одну голову было получено по опытной группе 243,68 руб., что
на 65,68 руб. больше, чем в контроле. Более высокая рентабельность выращивания
телят отмечена по опытной группе -18,25%, превзойдя по этому показателю
контроль на 5,48%.

Ключевые слова: телята, относительный среднесуточный прирост,
абсолютный прирост, рацион, ферментный препарат фитаза.

F.M. Kulova. EFFECT OF THE ENZYMATIC PREPARATION FITASA IN
DIETS WITH DIFFERENT MINERAL CONTENT ON ZOOTECHNICAL
CALVES’ INDEXES.



In the processes of mineral exchange in the growing cattle young the most
important are calcium and phosphorus – elements most of all necessary for skeleton
formation. Researches were conducted on the breeding farm “Ossetya” in Prigorodny
District of North Ossetia-Alania. The aim of the research was to study the efficiency of
using the enzymatic preparation Fitasa in calves’ diets free from mineral phosphorus
additives. According to the experiment scheme the calves from the control group were
fed with the main diet free from the mineral source of phosphorus up to 3 months age but
from 3 till 6 months age this element deficiency was removed by means of disodium
hydrogen phosphate additions. Up to 3 months age Fitasa feeding at doses 0,01 and 0,02
% of the dry matter influenced calves in the 1 and 2 experimental groups almost equal
growth-stimulating effect that allowed them on the absolute increase of the living weight
to exceed the control by 2,3 kg and 2,4 kg respectively.  All in all for the whole
experiment on the living weigh increase the calves in the 1 and 2 experimental groups
beyond all doubts exceeded the control by 4,3 % and 4,4 % respectively. Calculated
constitution indexes determined that the cattle young in the 1 and 2 experimental groups
differed in the best exterior indexes relatively to the control analogues. According to the
average daily increase calves in the experimental group exceeded the control by 4,3 %. In
the control group the profit was 178 rub. In the experimental group it was obtained
243,68 rub. per head that is 65,68 rub. more than in the control. More profitable calves
growing was in the experimental group – 18,25% that on this index exceeded the control
by 5,48%.

Key words: calves, relative average daily increase, absolute increase, diet,
enzymatic preparation Fitasa.

УДК 631.3.636

Палий А.П.

ИННОВАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ
ДОИЛЬНО-МОЛОЧНЫХ СИСТЕМ

Производство продукции молочного скотоводства в условиях интенсивного
ведения отрасли требует знаний особенностей различных технологий. Усвоение
этих вопросов связано с выявлением и изучением факторов, которые существенно
влияют на процесс получения продукции высокого качества, а также разработкой
энергосберегающих инновационных технологий, которые предусматривают
конкретную организационную форму производства высококачественного молока.
Санитарно-гигиеническое качество производимого молока занимает одно из
ведущих мест в вопросах управления молочным хозяйством с целью улучшения
здоровья коров, их производительности и повышения сортности продукции. Для
определения качества очистки внешней поверхности доильно-молочных систем в
условиях ДПДГ «Кутузовка» Института животноводства Национальной академии
аграрных наук Украины Харьковского р-на Харьковской области при
использовании установки типа «Елочка» разработан способ, который
предусматривает получение информации о чистоте по средствам получения



смывов с поверхности оборудования и последующей балльной оценкой чистоты: I
– безупречно, II – отлично; III – хорошо; IV – удовлетворительно; V –
неудовлетворительно. Разработанный способ позволяет повысить качество молока,
балльная оценка упрощает определение качества проведения операций по очистке
внешней поверхности доильно-молочного оборудования и обеспечивает
оперативное получение достоверных данных.

Ключевые слова: доильно-молочное оборудование, способ, загрязненность,
фильтрующий элемент, смыв, баллы.

A.P. Paliy. INNOVATIONS IN DETERMINING THE QUALITY OF
SURFACE CLEANING IN MILKING AND DAIRY SYSTEMS.

Production of dairy cattle breeding products in the conditions of the intensive field
control requires the knowledge in the characteristics of different technologies. The
acquisition of these issues is related to identifying and studying the factors that
significantly affect the process of producing high quality products as well as the
development of energy-saving innovative technologies that provide specific
organizational form of the high quality milk production. Hygienic quality of milk is one
the leading problems in managing the dairy farms in order to improve the cows’ health,
their productivity and product grade. To determine the cleaning quality of the outer
surface in milking and dairy systems on the experimental farm «Kutuzovka» of the
Institute of Animal Husbandry, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine in
Kharkov district, Kharkov region. When using milking machine of «Herringbone» type a
method which involves obtaining information on the purity by means of obtaining swabs
from the equipment surface and subsequent evaluation score purity: I – perfectly, II –
excellent; III – good; IV – satisfactory; V – unsatisfactory. The developed method makes
it possible to improve milk quality, a score simplifies the quality of operations for
cleaning the outer surface in milking and dairy equipment, and provides quick reliable
data obtaining.

Key words: milking and dairy equipment, method, pollution, filter element, swab,
points.

УДК 636.4.082

Погодаев В.А., Пешков А.Д.

МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ С РАЗНОЙ КРОВНОСТЬЮ
ПО ПОРОДАМ СМ-1 И ЛАНДРАС

Актуальным и перспективным является выведение новых генотипов свиней с
высокими показателями мясных качеств. Экспериментальные исследования
проводились в 2009–2014 гг. на свиноводческом комплексе ООО «Полюс»
Карачаево-Черкесской Республики. Для опыта из группы ремонтного молодняка
были отобраны 30 чистопородных и 30 помесных свинок. К отобранным свинкам



по схеме скрещивания подбирали хрячков для случки. В первой группе
использовались чистопородные свиньи краснодарского типа СМ-1. В опытных
группах использовались помеси кровностью: 50% СМ-1 х 25% ландрас
французской селекции х 25% ландрас канадской селекции. Исследованиями
установлено, что лучшая скороспелость 155,93 дня была у животных II-опытной
группы, а у подсвинков III и IV группы она составила соответственно 157,03 и
160,43 дня, что меньше, чем в контрольной группе на 15, 14 и 11 дней. Гибриды II,
III, IV групп имели длинные полутуши, превосходящие  аналогичные
чистопородных животных на 2,30, (B>0,999), 1,90 (B>0,99), 1,10 см (B>0,90).
Задняя треть полутуши была у них больше на 0,55 (B>0,95), 0,44 (B>0,95), 0,26 кг
по сравнению с аналогичной у подсвинков I группы. Индекс мясности у гибридов
II, III, IV групп был больше на 4,72, 3,25, 1,26 %, а индекс постности выше
соответственно на 24,18, 17,67, 9,77 %, чем в I группе. Гибриды II, III и IV опытных
группы имели наибольший выход мяса в заднем окороке 72,26, 71,88, 71,12%.
Абсолютный выход мяса в окороке у гибридов был больше на 0,75 (B>0,99), 0,63
(B>0,95) и 0,41кг, а относительный выход соответственно на 3,15; 2,77 и 2,01%,

чем в I контрольной группе. Свиньи с кровностью  СМ-1 +  ЛФ +  ЛК
обладают лучшими мясными качествами.

Ключевые слова: свиньи, порода СМ-1, порода ландрас, убойный выход,
длина туши, мясо, сало, кости, индекс мясности, индекс постности.

V.A. Pogodaev, A.D. Peshkov. MEAT QUALITY OF SM-1 AND
LANDRACE PIGS WITH DIFFERENT THOROUGH-BREDNESS.

Perspective issue is breeding of new pigs’ genotypes with high meat quality
characteristics. Experimental research was conducted in 2009-2014 in the pig-breeding
complex LLC “Polyus” of the Karachai-Cherkessian Republic. 30 purebred and 30 mixed
pigs were selected for the experiment in the group of the replacement young. According
to the scheme of crossbreeding boar pigs were selected for the chosen pigs to pair them.
In the first group were used purebred pigs of Krasnodar type SM-1. In the experimental
groups were used crossbreeds of thorough-bredness: 50% SM-1x 25% Landrace of
French selection x 25% Landrace of Canadian selection. Research showed that the best
precocity 155,93 days was for animals in the second experimental group and for gilts
from the third and fourth groups it was respectively 157,03 and 160,43 days that is 15, 14
and 11 days less than in the control group. Hybrids in the 2, 3 and 4 groups had long half
carcass, exceeding the analogues of thorough-bred animals by 2,30 (B>0,999), 1,90
(B>0,99), 1,10 cm (B>0,90). They have back third of the half carcass 0,55 (B>0,95), 0,44
(B>0,95), 0,26 kg more in comparison with the analogue for gilts in the first group.
Hybrids from 2, 3, 4 groups had fleshing index 4,72, 3,25, 1,26% more, density index
respectively 24,18, 17,67, 9,77% higher than in the 1 group. Hybrids from 2, 3, 4
experimental groups had maximum ham yield 72,26, 71,88, 71,12%. Absolute ham yield
for hybrids was 0,75 (B>0,99), 0,63 (B>0,95) and 0,41 kg more and the relative yield
respectively 3,15, 2,77 and 2,01% than in the 1 control group. Pigs of thorough-bredness
SM-1+ LF+ LK have the best meat quality.
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Key words: pigs, breed SM-1, Landrace, slaughter yield, carcass length, meat, fat,
bones, fleshing index, density index.

УДК 636.2.085.55

Радчиков В.Ф., Гливанский Е.О., Цай В.П., Гурин В.К., Сапсалева Т.Л.

ДЕФЕКАТ В КОРМЛЕНИИ КОРОВ

Для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных
необходимо балансировать рационы по всем необходимым питательным,
минеральным и биологически активным веществам. Исследования проведены в ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области, Республики
Беларусь на 4-х группах дойных коров по 10 голов в каждой, с уровнем
продуктивности 5500-6000 кг молоко за лактацию, с содержанием жира 3,6-3,7%,
белка – 3,1-3,3%. Различия в кормлении заключались в том, что в состав
комбикорма животных контрольной группы включали 1% мела, а II, III и IV
опытных групп 1, 2 и 3% (по массе) дефеката кормового. В результате
исследований установлено, что разработанные комбикорма для коров опытных
групп по кормовому достоинству не уступали комбикормам, используемым в
кормлении животных контрольной группы. В составе рациона травяные корма
занимали 62,8%, концентрированные – 37,2%. За время опыта изучаемые
показатели находились в пределах физиологических норм, что указывает на
нормальное течение обменных процессов у животных всех групп. Использование в
кормлении коров опытных групп дефеката кормового способствовало увеличению
среднесуточного удоя молока базисной жирности у животных II опытной группы
на 2,8%, III - на 4,4 и IV – на 3,4%. Содержание жира в молоке после трехмесячного
скармливания опытной кормовой добавки увеличилось по сравнению с контролем
на 0,01 п.п. во II и III опытных группах и на 0,04 п.п. в четвертой. Количество белка
оказалось выше в молоке коров II и IV опытных групп на 0,14 и 0,15 п.п., II – 0,18
процентных пункта.

Ключевые слова: кормовой дефекат, коровы, корма, гематологические
показатели, молочная продуктивность.

V.F. Radchikov, E.O. Glivansky, V.P. Tsai, V.K. Gurin, T.L. Sapsaleva.
DEFECATE IN COWS’ FEEDING.

To increase productivity of agricultural animals it is necessary to balance the diets
by all necessary nutrient, mineral and biologically active substances. Researches were
conducted in the State Enterprise “ZhodinoAgroPlemElita” in Smolevichsky District of
Minsk Region, the Republic of Belarus in 4 groups of dairy cows (10 animals in each
group) with the productivity level – 5500-6000 kg of milk per lactation with fat content –
3,6-3,7%, and protein content – 3,1-3,3%. Differences in feeding consisted in the fact that
the composition of the mixed feed for animals of the control group contained 1% of chalk



and of the II, III and IV experimental groups – 1, 2 and 3% (by weight) of fodder
defecate. In the course of studies we determined that developed mixed feeds for cows of
experimental groups were equal to the mixed feeds used for feeding animals of the
control group. As part of the diet herbal feeds made 62,8, and concentrated – 37,2%.
During the experiment the studied parameters were within the physiological range that
indicates normal metabolic processes for the animals of all groups. The use of feed
defecate for feeding experimental groups contributed to the increase of average daily
milk yield with basic fat content in the animals of experimental group II by 2,8%, III – by
4,4 and IV – by 3,4%. The fat content in the milk after feeding with experimental feed
additive during 3 months increased in comparison with the control by 0,01 percentage
points in the II and III experimental groups and by 0,04 percentage points in the IV
group. The amount of protein was higher in the milk of cows in II and IV experimental
groups by 0,14 and 0,15 percentage points, II – by 0,18 percentage points.

Key words: feed defecate, cows, feeds, blood, milk yield.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 631.348.455

Ксенз А.Я., Камбулов С.И., Колесник В.В., Ридный С.Д.

К РАСЧЕТУ ВОДОВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА ДЛЯ СЕРИЙНОГО
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

Инжекторные форсунки опрыскивателей зачастую не оправдывают
экономические затраты на их использование, в связи с чем проведены
теоретические исследования по разработке водовоздушного эжекторного
устройства, адаптированного для серийного штангового опрыскивателя,
позволяющего насыщать рабочий раствор пузырьками воздуха. Расчеты
показывают, что рабочая характеристика воздушного эжектора близка к линейной,
однако таковой не является. Исходя из этого, определены основные
геометрические и рабочие параметры эжекторного устройства: при рабочей
температуре tр = 15°С и давлении рн = 0,5 МПа объемный расход сухого воздуха

составляет – Vв = 0,34 м3/ч; объемный расход рабочей жидкости Vр = 0,41 м3/ч;

сечение рабочего сопла fр1 = 15,7 мм2; диаметр сопла dр1 = 2,2 мм. При этом угол
раскрытия струи составляет a = 0,46 рад; длина камеры смешения при оптимальном

соотношении проходного сечения камеры смешения и рабочего сопла = 2: lкс
= 44 мм, а диаметр камеры смешения d3 = 29 мм. Результаты экспериментальных
исследований разработанного устройства свидетельствуют о сокращении расхода
рабочей жидкости до 18-25% по сравнению со стандартными методами
опрыскивания, что позволяет снизить затраты на дорогостоящие препараты.

Ключевые слова: эжектор, жидкостно-воздушная смесь, штанговый
опрыскиватель, объемный коэффициент эжекции, длина камеры смешения,
диаметр сопла, расход воздуха, давление жидкости.

A.Ya. Ksenz, S.I. Kambulov, V.V. Kolesnik, S.D. Ridny. ON
CALCULATING THE WATER-AIR EJECTOR FOR THE SERIAL SPRAYER.

Injector sprayer nozzles do not often justify the economic cost of their use, in this
connection we made theoretical studies on the development of water-air ejector device
adapted for serial boom sprayer that allows you to saturate the solution with air bubbles.
Calculations show that the working characteristics of the air ejector are close to the
linear, however, it is not the case. On this basis, the main geometric and performance
parameters of an ejector of the device: when the operating temperature tр = 15°C and

÷
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pressure рн = 0,5 the volume air flow rate is MPa – Vв = 0,34 m3/h; the volume flow rate
of working fluid Vp  = 0,41 m3/h; cross-section of the working nozzles fр1= to 15,7
mm2; nozzle diameter dр1 = 2,2 mm. At this the jet angle is a = 0,46 radian; length of the
mixing chamber at an optimal ratio of the mixing chamber flow section and the working
nozzle = 2 : lкс = 44 mm, and the mixing chamber diameter d3 = 29 mm. The results of
experimental researches of the developed device showed reducing the flow rate of
working fluid up to 18-25% compared with standard methods of spraying that allows you
to reduce costs on expensive drugs.

Key words: ejector, liquid-air mixture, boom sprayer, volume ejection coefficient,
the length of the mixing chamber, the nozzle diameter, air flow rate, fluid pressure.

УДК 629.113.066

Аджиманбетов С.Б., Тхапсаев В.А.

СИСТЕМА ДВУХРЕЖИМНОГО ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДВС

Существующие устройства облегчения пуска двигателя в основном
повышают его пусковые качества применением различных тепловых воздействий
на системы охлаждения и смазки. На кафедре «Эксплуатация и сервис
транспортных средств» ФБГОУ ВО «Горский ГАУ» разработана система
двухрежимного электростартерного пуска, облегчающая зимнюю эксплуатацию
автомобилей и тракторов. Предлагаемая система пуска позволяет вращать
коленчатый вал на двух разных скоростях. Первоначально коленчатый вал
вращается стартером через планетарный редуктор на малой скорости, ниже
требуемой для пуска двигателя. Все вращающиеся и движущиеся механизмы
двигателя трогаются с места на скорости, при которой не требуется высокая
мощность от системы пуска. На этой скорости коленчатый вал вращается 5-6 с,
разжижая моторное масло, затем редуктор переключается на требуемую скорость
вращения коленчатого вала, осуществляется пуск двигателя. При двухрежимном
пуске энергия от аккумуляторной батареи отбирается поэтапно: сначала при малой
скорости вращения коленчатого вала двигатель подготавливается к пуску, затем
стартер переводится на пусковую скорость вращения, осуществляется пуск.
Эффективность предлагаемого способа пуска ДВС обоснована аналитически.

Ключевые слова: электростартер, пуск двигателя, планетарный
редуктор.

S.B. Adjimambetov, V.A. Tkhapsaev. THE ELECTRICAL DUAL-MODE
STARTING SYSTEM FOR THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE.

Efficiency of using motor transport, tractor and other motorized vehicles in winter
mainly depends on reliable operation of the electrical starting system for the internal



combustion engine.  Great variety of methods and means of easing winter starting of
diesel and gasoline engines shows the topicality of this issue. The existing devices of
easing engine start mainly increase its starting qualities by means of different heat effects
on cooling and lubrication systems. At this little attention is paid to the problem of
increasing the efficiency of the electrical starting system. “Vehicles operation and
service” department of FSBEI VE Gorsky State Agrarian University has developed the
system of dual-mode electrical starting that ease to operate automobiles and tractors in
winter. The offered starting system allows the crankshaft two-speeds rotation. Initially
the crankshaft is slow-speed rotated with the starter by the planetary reduction gear; the
speed is less that is required to start the engine. All rotating and moving engine
mechanisms start at the speed that does not require high power of the starting system. At
this speed the crankshaft is rotated 5-6 seconds, thins the motor oil, then the reduction
gear switches on the required rotation speed of the crankshaft and the engine starting
occurs. The storage battery is the source of the limited power but in winter its capability
significantly reduces due to the increase of the internal resistance. That is why when the
winter start it is difficult for the storage battery to give peak power to the starter that can
lead to unsuccessful starting. When the dual-mode starting the storage battery energy is
taken by steps: first at low speed of the crankshaft rotation the engine prepares to start,
then the starter switches on the starting rotation speed and starting occurs. The efficiency
of the offered method for starting the internal combustion engine is analytically proved.

Key words: starter, engine starting, planetary reduction gear.
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УДК 579.67

Цугкиев Б.Г., Кабисов Р.Г., Рамонова Э.В.

СИНБИОТИЧЕСКИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Одной из актуальных проблем современной пищевой технологии является
разработка рационального состава и технологии, последующее внедрение в
практику диетических и лечебно-профилактических продуктов функционального
питания. Исследования проведены в НИИ биотехнологии Горского ГАУ
Республики Северная Осетия–Алания. Наиболее эффективный путь нормализации
дисбаланса кишечного микробиоценоза заключается в применении симбиотиков. В
связи с этим проведен поиск новых производственно-ценных культур
микроорганизмов, их всевозможных симбиотических сочетаний,
усовершенствованы технологические процессы, включены новые сырьевые
источники в качестве обогатителей (топинамбур, якон, имбирь, хитозан). Это
способствует значительному расширению ассортимента пищевых молочных
продуктов и более полной утилизации ценных отходов молочной
промышленности. Для получения кисломолочных продуктов функционального
назначения использовались производственно-ценные, биологически активные
чистые культуры штаммов молочнокислых бактерий селекции Горского ГАУ
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus gallinarum, Enterococcus durans,
Enterococcus hirae, которые депонированны во Всероссийской коллекции
промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИ Генетика. Установлено, что
штаммы молочнокислых микроорганизмов, входящие в состав заквасок для
получения синбиотических продуктов питания, содержат высокое количество
живых клеток 1010 КОЕ/см3 и обладают высокой антагонистической активностью
по отношению к патогенной и условно-патогенной микрофлоре. Массовая доля
жира в готовой продукции составила всего 0,5 %, белка – 2,6-2,8 %, сухих веществ
9,2-10,1 %, кислотность – 78-85 оТ, калорийность – 35-50 ккал. В связи с тем, что
полученная продукция готовилась из натурального сырья без добавления
консервантов, регуляторов кислотности, различных загустителей, ароматизаторов,
красителей и других химических соединений, то рекомендуемый срок хранения
синбиотических кисломолочных продуктов функционального назначения
составляет 7-10 суток при температуре не более 6оС.

Ключевые слова: продукты функционального питания, синбиотики,
пробиотики, пребиотики, молочнокислые бактерии, закваска, инулин, лечебно-
профилактическое питание.

B.G. Tsugkiev, R.G. Kabissov, E.V. Ramonova. SYNBIOTIC FERMENTED
MILK PRODUCTS OF THE FUNCTIONAL PURPOSE.



One of the actual problems in the modern food technology is the development of
the rational composition and technologies, further introduction of dietary and preventive
products of alicament into the practice. Researches were conducted in the Scientific
Research Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian University in the Republic
of North Ossetia-Alania. The most efficient way of normalizing disbalance of the
intestinal microbiocenosis consists in the synbiotic use. In this connection we searched
new industrially valuable microorganisms’ cultures, their every possible synbiotic
combinations, improved technological processes, included new sources of raw material
as enrichers (Jerusalem artichoke, yakon, ginger, chitosan). This provides significant
diversification of food dairy products and more complete waste recovery of dairy
industry. To produce fermented milk products of the functional purpose we used
industrially valuable, biologically active pure cultures of lactic strains selected in Gorsky
State Agrarian University Streptococcus thermophilus, Lactobacillus gallinarum,
Enterococcus durans, Enterococcus hirae, that were deposited in the all-Russia collection
of industrial microorganisms FSUE State Research Institute Genetics. It is determined
that stains of lactic microorganisms containing in ferments for producing synbiotic food
products contain high quantity of living cells 1010 CFU/cm3 and have high antagonistic
activity related to pathogenic and opportunistic micro flora. Mass content of fat in the
finished products was only 0,5%, protein – 2,6-2,8%, dry matters – 9,2-10,1%, acidity –
78-85 оT, caloric value – 35-50 kcal. Due to the fact that the products were made of
natural raw materials free from conserving agents, acidity regulators, different thickeners,
flavouring agents, colouring agents and other chemical compounds, so the recommended
storage life of synbiotic fermented milk products of the functional purpose is 7-10 days
with temperature no more than 6оC.

Key words: products of the functional purpose, synbiotics, probiotics, prebiotics,
lactic acid bacteria, ferment, inulin, alicament.
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Шхагапсоев С.Х., Чадаева В.А.

ОХРАНА ВИДОВ РОДА ALLIUM L. С УЧЕТОМ ИХ ЖИЗНЕННОЙ
СТРАТЕГИИ

Выявление особенностей жизненной стратегии видов в конкретных условиях
произрастания необходимо при планировании охранных мероприятий. Поэтому
целью данной работы является представить рекомендации по охране,
восстановлению ценопопуляций и интродукции изученных видов с учетом их
жизненной стратегии. В работе показаны результаты 7-летних исследований
стратегий выживания 20 видов рода Allium, произрастающих на территории
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик, Республик Северная
Осетия–Алания, Ингушетия и Дагестан. Установлено, что наиболее эффективными
для A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii являются охранные
мероприятия, направленные на обеспечение реализации C-компоненты их



стратегии выживания: временное ограничение или полный запрет на
хозяйственную и рекреационную деятельность. При интродукции данных видов
целесообразно проводить мероприятия по повышению плодородия почв,
регулированию светового и водного режимов. Для видов дикорастущих луков со
смешанной SR жизненной стратегией охранные действия должны быть направлены
на поддержание и усиление R-составляющей стратегии. Так, эффективной мерой
по поддержанию численности A. globosum, A. inaequale, A. fuscoviolaceum, A.
sphaerocephalon на песчано-каменистых склонах является ограничение выпаса
скота. Для A. erubescens, A. rotundum и A. atroviolaceum рекомендуем создание
банков семян с регулярным подсевом в нарушенные фитоценозы. Численность
особей A. albidum, A. ruprechtii, A. moschatum, A. pseudoflavum, A. kunthianum в
луговых фитоценозах можно повысить за счет периодического сенокошения,
регулирования выпаса скота. Высокая плотность особей A. albidum, A gunibicum, A.
saxatile, A. ruprechtii, A. moschatum, A. pseudoflavum достигается на скальных
террасах за счет S-стратегии выживания. Эти виды целесообразно использовать для
создания альпийских горок. Увеличению численности стресс-толерантов A.
paniculatum, A. saxatile и A. gunibicum способствуют меры по снижению
межвидовой конкуренции в луговых фитоценозах.

Ключевые слова: Allium, ценопопуляция, стратегия выживания, охрана,
восстановление.

S.Kh. Shkhagapsoev, V.A. Chadaeva. PROTECTION OF ALLIUM L.
SPECIES IN VIEW OF THEIR LIFE STRATEGY.

Identifying the features of species life strategy in specific growth conditions is
necessary for planning protection measures. Therefore, the purpose of this paper was to
give recommendations for protection, restoration and introduction of the species in
accordance with their life strategy. The article presents the results of the 7-year study on
the survival strategies of 20 species of genus Allium, growing on the territory of
Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, North Ossetia-Alania, Ingushetia and
Dagestan. As a result of studies we found that the most effective protection measures for
A. victorialis, A. ursinum, A. schoenoprasum, A. szovitsii are the actions aimed at
ensuring the implementation of C-components of their survival strategies: a temporary
limitation or a complete ban on economic and recreational activities. In introduction
conditions of these species it is advisable to carry out activities aimed at increasing of soil
fertility, regulation of light and water regimes. For species of wild onions with a mixed
SR strategy the protecting actions should be aimed at maintaining and strengthening the
R-component of strategy. Thus the limitation of grazing has a positive effect on
maintenance of A. globosum, A. inaequale, A. fuscoviolaceum, A. sphaerocephalon
populations growing on sand-stony slopes. For A. erubescens, A. rotundum and A.
atroviolaceum we recommend creating the seed banks with a regular sowing in eroded
phytocoenoses. The density of A. albidum, A. ruprechtii, A. moschatum, A.
pseudoflavum, A. kunthianum in meadows can be improved by periodic mowing and
regulation of grazing. High density of A. albidum, A gunibicum, A. saxatile, A. ruprechtii,
A. moschatum, A. pseudoflavum cenopopulations is reached on rocky terraces by S-
survival strategy. These species should be used for creating of alpine rocky gardens. The



measures aimed at reducing interspecies competition in meadow phytocenoses can help
to raise the number of plants of stress-tolerant species A. paniculatum, A. saxatile and A
gunibicum.

Key words: Allium, cenopopulation, survival strategy, conservation, restoration.


