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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДА 2,4-Д АКТИВ ЭСТЕРОН И МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ

СОРТОВ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
СЕЛЕКЦИИ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО-АЛАНИЯ

Уничтожение сорняков в посевах тритикале является важным фактором
повышения продуктивности культуры за счет сокращения выноса из почвы
элементов минерального питания. Исследования проводились с новыми
перспективными сортами отечественной и зарубежной селекции в лесостепной
зоне РСО-Алания на выщелоченном черноземе, подстилаемым галечником в
течение 2014 и 2015 г.г. на базе опытного участка Северо-Кавказского НИИ
горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГиПСХ, с. Михайловское).  В
ходе исследований изучены природные условия зоны, определен видовой состав и
степень засоренности посевов на разных фонах (удобрений и  гербициды).
Выявлено, что в посевах преобладали: топинамбур (Helianthus tuberosus), амброзия
полыннолистная (Ambrosia artemisifolia), звездчатка средняя (Stellaria media), марь
многосемянная (Chenopodium polyspermum). Вносимые удобрения приводили к
усилению развития сорных растений, в результате чего засоренность составила 83
шт/м2, при показателе на контроле (без удобрений) - 58 шт/м2. Это определило
необходимость проведения повторной обработки посевов гербицидом. После
второй обработки наивысшая засоренность была на варианте - удобренный без
гербицидов (44 шт/м2).  Наименьшее количество сорных растений  наблюдалось на
не удобренном  фоне - без гербицидов (12 шт/м2). Общая сырая масса сорняков с
1м2 после второй обработки  находилась в пределах от 137-450 г, а сухая - от 35,8-
192,5г. Прибавка от основного внесения удобрений (N36Р36К36) + подкормка (N35) в
фазу весеннего кущения + подкормка (N35) в период выхода растений в трубку
составила: 0,94 т (Зимогор); 1,72 т (Праг 7); 0,55 т (Брат); 0,46 т (Праг-559) и 075 т
(Triskeil). Применение гербицида 2,4-Д Актив Эстерон обеспечила получение
прибавки урожая зерна на:  не удобренном фоне - 0,29 т (Зимогор); 0.38т (Праг-7);
0,75т (Брат);  0,47т (Праг-559); 0,35т/га (Triskeil), а на удобренном  соответственно
- 1,37т;  3,37т;  3,62т;  1,18т; 2,67т/га.
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E.D. Adinyaev, V.E. Temirov, V.A. Kozhaev EFFECT OF HERBICIDE 2, 4-
D ACTIVE ESTERON AND MINERAL FERTILIZERS ON CROPS WEEDINESS
AND YIELDING CAPACITY OF WINTER TRITICALE VARIETIES OF HOME
AND FOREIGN SELECTION IN THE FOREST-STEPPE AREA OF NORTH
OSSETIA-ALANIA

Weeds killing in triticale crops is the important factor for increasing the crop
productivity due to the reduction of mineral nutrition removal from the soil. Studies with
new perspective varieties of home and foreign selection were carried out in the forest-
steppe area of North Ossetia-Alania on leached pebbling chernozem in 2014-2015 years
on the base of the experimental plot of North Caucasian Research Institute of Mountain
and Foothill Agriculture (village Mikhailovskoye). In the course of research we studied
natural area conditions, determined the species composition and the crops weediness
level on different grounds (fertilizers and herbicides). We identified that in crops
dominated: Helianthus tuberosus, Ambrosia artemisifolia, Stellaria media, Chenopodium
polyspermum). Applied fertilizers caused the intensive weeds development, as a result of
which weediness was 83 pieces/m2, the control index (without fertilizers) – 58 pieces/m2.
This decided the necessity of the crops retreatment with herbicides. After the second
treatment the greatest weediness for the variant – fertilized without herbicides (44
pieces/m2).

The smallest number of weeds was observed for nonfertilized ground – without
herbicides (12 pieces/m2). Gross weeds wet weight per 1 m2 after the retreatment ranged
from 137 to 450 g, but the dry weight – from 35,8 to 192,5 g. Gain due to the main
fertilizers application (N36P36K36) + top dressing (N35) in the phase of the spring tillering
+ top-dressing (N35), in the period of plants stem elongation was: 0,94 t (Zimogor); 1,72 t
(Prag 7); 0,55 t (Brat); 0,46 t (Prag-559) and 0,75 t (Triskeil). Herbicide 2,4-D Active
Esteron application gave the yield gain: nonfertilized ground – 0,29 t (Zimogor); 0,38 t
(Prag-7); 0,75 (Brat); 0,47 (Prag-559); 0,35 t/ha (Triskeil), but fertilized respectively –
1,37 t; 3,37 t; 3,62 y; 1,18 t; 2,67 t/ha.

Key words: winter triticale, forest-steppe area, weediness, herbicide, fertilizers,
yielding capacity
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Продуктивность сельскохозяйственных культур определяется уровнем
эффективного плодородия почвы, поэтому мониторинг этого показателя во
времени является актуальной задачей земледелия. Исследования проводятся с 1971



года в учебно-опытном хозяйстве ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в стационарном
полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения. В работе   приводятся данные
по изменению содержания  подвижных форм азота (аммонийного и нитратного),
фосфора и обменного калия в черноземе выщелоченном Республики Северная
Осетия-Алания. Установлено незначительное снижение содержания   подвижных
форм фосфора и калия во времени. Применение удобрений по сравнению с
контролем повышает эффективное плодородие почвы, однако не позволяет достичь
бездефицитного баланса питательных элементов, то есть по сравнению с исходным
количество их подвижных форм постепенно уменьшается. По варианту без
удобрений (контроль) содержание суммы аммонийного и нитратного азота в слое
почвы 0-20 см к середине периода наблюдений снизилось на 0,6 мг на 100 г почвы,
а в дальнейшем увеличилось на 1,0-1,1 мг/100 г почвы, то есть незначительно
превзошло исходный уровень. По двойной дозе NPK этот показатель увеличился от
2,9 в 1971 г. до 4,4 мг/100 г почвы в 2012 г., что свидетельствует о постепенном
улучшении азотного режима почвы. Аналогичная динамика отмечена по навозу +
NPK при незначительном преимуществе по сравнению с двойной дозой NPK. Во
все годы наблюдений содержание подвижного фосфора на всех вариантах
снижалось по сравнению с исходным показателем, однако удобренные варианты
почти всегда имели преимущество перед контролем на 1,1-2,6 мг/100 г почвы, что
указывает на постепенное улучшение фосфатного режима почвы под влиянием
применения удобрений. Динамика обменного калия отличается более резкими
колебаниями во времени, но при этом очевидно положительное воздействие
удобрений (превышение над контролем составляет от 1 до 3,1 мг/100 г почвы).

Ключевые слова: азот аммонийный, азот нитратный, фосфор
подвижный, калий обменный, плодородие, чернозем выщелоченный, удобрение,
суперфосфат гранулированный, аммонийная селитра, калийная соль, навоз,
NPK.

S.Kh. Dzanagov, A.E. Bassiev, Z.T. Lazarov, B.V. Gagiev EFFECTIVE
FERTILITY OF LEACHED CHERNOZEM DEPENDING ON FERTILIZATION

Crops Productivity is determined with the level of the effective soil fertility that is
why this time indicator monitoring is the topical task for farming. Research has been
conducting since 1971 on the training and experimental farm of FSBEI HE “Gorsky State
Agrarian University” in the stationary field experiment at “Agrochemistry and soil
science” department. The paper presents data on the change of nitrogen moving forms
(ammonium and nitrate), phosphorus and exchange potassium in the leached chernozem
of the republic of North Ossetia-Alania. It was established the significant time reduction
in the content of moving phosphorus and potassium forms. Fertiliseres application in
comparison with the control increases the effective soil fertility however doesn’t allow
making nutrients balance i.e. in comparison with the initial their moving forms quantity
gradually decreases. For the variant without fertilizers application (control) the content of
ammonium and nitrate nitrogen  in the soil layer (0-20 cm) by the middle of the
observation period decreases by 0,6 mg/100 g of the soil but further increases by 1,0-1,1
mg/100 g of the soil i.e. slightly exceeded the initial level. On the double dose of NPK
this indicator increased from 2,9 in 1971 up to 4,4 mg/100 g of the soil in 2012, that
shows the gradual improvement of the nitrogen soil regime. The same dynamics is



observed for the manure + NPK when the slight advantage comparing with NPK double
dose. In all observation years the content of the moving nitrogen for all variants
decreased comparing with the initial indicator, however the fertilized variants almost
always had advantages over the control by 1,1-2,6 mg/100 g of the soil, that indicates the
gradual improvement the phosphate soil regime under the fertilizers influence. The
dynamics of the exchange potassium differs more violent time fluctuations but at this the
positive fertilizers effect (excess over the control is from 1 up to 3,1 mg/100 g of the soil)
is obvious.

Key words: ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, moving phosphorus, exchange
potassium, fertility, leached chernozem, fertilizer, grained superphosphate, ammonium
nitrate, potassium salt, manure, NPK
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ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛОДОРОДИЕ
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО, УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО

УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЗВЕНА ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА

Плодородие почвы является основой получения высоких и устойчивых
урожаев сельскохозяйственных культур, которое поддерживается применением
минеральных и органических удобрений. В этой связи актуальным является
изучение длительного использования их в севообороте, проводимое нами в
стационарном полевом опыте с 1971 года на землях Горского ГАУ РСО-Алания. В
данной работе рассматриваются результаты исследований в звене полевого
севооборота (клевер, озимая пшеница, кукуруза на силос) за 2006-2008 годы. В
результате исследований установлено положительное влияние их на питательный
режим почвы, в частности, по сравнению с неудобренным контролем увеличилось
содержание: аммония под клевером луговым на 5,9-8,8мг/кг, нитратов – 3,4-7,7,
подвижного фосфора – 6-43, обменного калия – 9-24мг/кг почвы. По озимой
пшенице получены соответственно: 7,9-11,3; 6,6-13,9; 8-28; 6-14; по кукурузе на
силос: 4,8-15,9; 5,4-10,0; 3-49; 19-27мг/кг. Лучшими по всем культурам были
тройная доза NPK и расчетная. Прибавки урожайности колебались в пределах: по
зеленой массе клевера 71-159%, озимой пшенице – 48-117%, кукурузе на силос –
24-124,8%, причем наибольшими они были по тройной дозе NPK и расчетной.
Соответственно повышалась и продуктивность севооборота: если на контроле
среднегодовая продуктивность составила 35ц/га з.е., то на удобренных вариантах
больше на 15,3-44,0ц/га. Превосходство над другими имели расчетная и тройная
доза NPK. Удобрения улучшали и качество продукции. По всем культурам
наиболее существенно повышалось содержание протеина: по клеверу на 0,2-3,1%, в
зерне озимой пшеницы на 0,7-2,1%, в зеленой массе кукурузы на 0,7-3,1%.
Количество жира, клетчатки, золы под действием удобрений изменялось
незначительно по всем культурам, а безазотистых экстрактивных веществ БЭВ
заметно уменьшалось в зеленой массе клевера и кукурузы. Все удобренные



варианты улучшали химический состав и качество полученной продукции.
Преимущество имели варианты с повышенным уровнем минерального питания.

Ключевые слова: удобрение, аммоний, нитраты, подвижный фосфор,
обменный калий, питательный режим, урожайность, продуктивность, азот,
фосфор, калий, протеин, жир, клетчатка, зола, БЭВ.

S.Kh. Dzanagov, T.K. Lazarov, A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov, E.A. Tsagaraeva
FERTILIZERS EFFECT ON THE FERTILITY OF LEACHED CHERNOZEM,
YIELDING CAPACITY, CROPS YIELD QUALITY AND PRODUCTIVITY OF
CROP ROTATION LINK

Soil fertility is the base of obtaining high and stable crops yields that is supported
by means of applying mineral and organic fertilizers. Therefore topical is to study their
long use in the crop rotation that we have carried out in the stationary field experiment
since 1971 on soils of Gorsky State Agrarian University, the Republic of North Ossetia-
Alania. This paper deals with the research results of the crop rotation link (clover, winter
wheat, corn for silage) for 2006-2008 years. The results showed their positive effect on
the nutritional soil regime, in particular, in comparison with the unfertilized control,
increased the content: ammonium under red clover – by 5,9-8,8 mg/kg, nitrates – 3,4-7,7,
moving phosphorus – 6-43, exchange potassium – 9-24 mg/kg of the soil. Results
accordingly to winter wheat are: 7,9-11,3; 6,6-13,9; 8-28; 6-14; accordingly to the corn
for silage: 4,8-15,9; 5,4-10,0; 3-49; 19-27 mg/kg. Best for all crops were triple NPK dose
and calculating one. Productivity gains ranged within the limits: for clover green mass
71-159%, winter wheat – 48-117%, corn for silage – 24-124,8%, where the greatest they
were when the triple NPK dose and the calculating one. Respectively the productivity of
crop rotation increases too: if for the control average annual productivity was 35 ctw/ha,
so for fertilized variants 15,3-44,0 ctw/ha more. Preponderance over others had
calculating and triple dose of NPK. Fertilizers improved products quality as well. For all
crops was observed the most significant increase of protein content: for clover by 0,2-
3,1%, in winter wheat grain by 0,7-2,1%, in corn green mass – 0,7-3,1%. Quantity of fat,
cellulose, ash under fertilizes influence changed slightly for all crops, but nitrogen-free
extractive substances significantly decreased in clover and corn green mass. All fertilized
variants improved the chemicsl composition and quality of the obtained products.
Variants with increased mineral nutrition level were advantageous.

Key words: fertilizer, ammonium, nitrates, moving phosphorus, exchange
potassium, nutritional regime, yielding capacity, productivity, nitrogen, phosphorus,
potassium, protein, fat, cellulose, ash, nitrogen-free extractive substances
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ОЦЕНКА ПОТЕМНЕНИЯ МЯКОТИ СЫРОГО И ВАРЕНОГО КЛУБНЯ
КАРТОФЕЛЯ ГИБРИДОВ СЕЛЕКЦИИ ФГБОУ ВО «ГОРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Современная технология промышленной переработки картофеля
предъявляет большие требования к качеству сорта или гибрида. Большое значение
имеет содержание сухого вещества, крахмала и редуцирующих сахаров,
приводящих (если содержание их в клубне превышает допустимую норму для
переработки – 0,25%) к потемнению цвета выпускаемой продукции.  Оценка
гибридного материала картофеля по степени потемнения мякоти клубня
проводились с 2013 по 2015 гг. в условиях горной зоны РСО – Алания (с. Горный
Куртат, 1400 м н.у.м.). Исследования проводили со 160 гибридами картофеля
разных комбинаций. Целью работы являлось выделение из гибридного материала
образцов с нетемнеющей и слаботемнеющей мякотью сырого и вареного клубня
для создания сортов столового назначения и промышленной переработки на
картофелепродукты. Анализ гибридов, проведенный в послеуборочный период,
выявил 71 образец с нетемнеющей и слаботемнеющей  мякотью  сырого клубня (7-
8 баллов), шесть гибридов с совершенно нетемнеющей мякотью (9 баллов). Пять
образцов показали потемнение мякоти сырого клубня ниже слабого – от 5 до 6
баллов, вареного – до 2 баллов. В предпосадочной период по восьми гибридам
отмечена совершенно  нетемнеющая мякоть вареного клубня (3 балла). Из 71
оцененных образцов было выделено 4 гибрида, отвечающих требованиям
промышленной переработки картофеля по биохимическому составу, степени
потемнения мякоти вареного и сырого клубня, вкусовым качествам и
хозяйственно-ценным морфобиологических признакам: 10.11/1286, 10.11/181,
10.11/1136 и 10.11/870, сформировавшие урожай свыше 40 т/га.

Ключевые слова: гибрид, картофель, селекция, мякоть, вареный и сырой
клубень.

Z.A. Bolieva, S.S. Bassiev, D.P. Kozaeva EVALUATING DARKENING OF
RAW AND BOILED POTATO OF HYBRIDS SELECTED IN FSBEI HE
“GORSKY STATE AGRARIAN UNIVERSITY”

The modern technology of the industrial potato processing makes great demand on
the quality of a variety or a hybrid. The content of dry matter, starch and reducing sugars
that cause (if their content in tubers exceeds the allowable dose for processing – 0,25%)
the products darkening is of great importance.  Evaluating the hybrid potato material
according to the tubers pulp darkening degree was made during the period of 2013-2015
years in the mountain area of North Ossetia-Alania (village Gorny Kurtat, 1400 below
sea level). 160 potato hybrids of different combinations were examined. The aim of the
work was to isolate among the hybrid material the samples with non- and slightly
darkening pulp of raw and boiled tubers to produce varieties for table purposes and
industrial processing for potato products. The hybrids analysis made in the postharvest
period identified 71 samples with non- and slightly darkening pulp of the raw tuber 7-8
points), 6 hybrids with completely non-darkening pulp (9 points). Five samples showed
lower darkening of raw tuber pulp – 5-6 points, of boiled – up to 2 points. In the pre-
sowing period eight hybrids showed completely non-darkening pulp of boiled tubers pulp



(3 points). From 71 estimated samples we identified 4 hybrids that meet requirements of
the industrial processing according to the biochemical composition, darkening degree of
boiled and raw tubers pulp, palatability and valuable morphobiological
features:10.11/1286, 10.11/181, 10.11/1136 and 10.11/870, formed the harvest more than
40 t/ha.

Key words: hybrid, potatoes, selection, pulp, boiled and raw tuber
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Посевы чистые от сорной растительности – основное условие получения
высоких урожаев. Исследования проводились в степной зоне Кабардино-Балкарии
на базе сельскохозяйственного кооператива «Озрек» Лескенского района в 2005-
2008 гг. В опыте изучено комплексное применение природных производных
гуминовых кислот (гумат калия-80) и баковых смесей гербицидов на посевах
озимой пшеницы. Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки 25 м2. В
качестве поверхностно-активного вещества применяли тренд-90 из расчета 300
мл/га. Проводилась оценка влияния баковых смесей гербицидов на рост, развитие
культурных и сорных растений. Завершающим этапом исследований было
определение урожайности озимой пшеницы. Исследование проводилось на фоне
сложного типа засоренности.  В ходе опыта установлено, что наиболее эффективна
баковая смесь Гранстар 15 г/га+2,4 ДА 1,2 л/га, которая обеспечивает 98,5 %
гибели и 98,6 % угнетения сохранившихся экземпляров сорных растений,
значительное понижение содержания пигментов в листьях осота полевого.
Комплексное применение гербицидов и физиологически активных веществ
позволяет повысить урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Применение
Гранстара (10-20 г/га) обеспечивает прибавку урожая 0,38-0,69 т/га или 17,9-32,5%;
баковые смеси гранстара и 2,4 ДА – 0,75-0,81 т/га. Комплексное использование
гербицидов и гумата калия-80 обеспечило получение высоких урожаев озимой
пшеницы. Рекомендовано для борьбы с сорной растительностью в посевах озимой
пшеницы использовать баковые смеси гербицидов Гранстар 10 г/га+2,4 ДА 1,0 л/га
и Гранстар 15 г/га+2.4 ДА 1,2 л/га – 0,82-0,88 т/га или 36,1-39,1%.

Ключевые слова: озимая пшеница, гербицид, баковая смесь, сорная
растительность.

Z.P. Okazova EFFICIENCY OF HERBICIDES TANK MIXTURES FOR
WINTER WHEAT CROPS IN THE STEPPE AREA OF THE NORTH
CAUCASUS



Crops pure from weeds is the main condition for obtaining high yields. The
research was conducted in a steppe zone of Kabardino-Balkaria on the basis of the
agricultural cooperative “Osrec” Leskensky district. In the experiment we studied
complex application of natural humic acids (potassium humate-80) and tank mixtures of
herbicides on sowings of winter wheat. Experiment was repeated four times, plot area –
25 m2. As a surfactant we used trend-90 at the rate of 300 ml/da. Evaluated the effect of
tank mixtures of herbicides on growth, development of cultural and weed plants. The
final stage of the research was to determine the yield of winter wheat. The study was
conducted against a difficult type of infestation. During experience, we found that the
most effective tank mixture Granstar 15 g/ha+2,4 DA 1,2 l/ha, which provides 98,5% of
the deaths and 98,6% of harassment for surviving weed plants, a significant decrease in
pigment content in leaves of field sow Thistle. Integrated use of herbicides and
physiologically physiologically active substances allows increasing the yield and quality
of winter wheat grain. Granstar (10-20 g/ha) resulted in yield increase of 0.38 to 0,69 t/ha
or 17.9-32.5 per cent; tank mixtures of Granstar and 2,4 – 0,75-0,81 t/ha. Complex use of
herbicides and potassium humate-80 provided the highest yields of winter wheat.
Recommended for weed control in crops of winter wheat to use tank mixtures of
herbicides Granstar 10 g/ha+2,4 DA 1,0 l/ha Granstar 15 g/ha+2,4 DA 1,2 l/ha 0,82-0,88
t/ha or 36,1-39,1%.

Key words: winter wheat, herbicide, tank mixture, weed vegetation.
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Козаев П.З., Козаева Д.П.. Калоев Б.С.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ В
УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО-АЛАНИЯ

Высокие урожаи зерна кукурузы можно получить при условии применения
комплекса агротехнических приемов с учетом требований растений в отдельные
периоды их роста и развития, одним из решающих факторов которого является
оптимизация сроков высева районированных гибридов. Исследования проведены в
2013 – 2015 гг. в лесостепной зоне РСО – Алания (коллекционный участок
кафедры растениеводства Горского ГАУ и СПК «По заветам Ильича»).  Климат
зоны проведения исследований умеренно-континентальный. Почвенный покров
участка представлен выщелоченным черноземом, подстилаемым галечником на
глубине 30-40 см, со средней степенью обеспеченности элементами минерального
питания. Изучено влияние сроков посева (III декада апреля – III декада мая) на
площадь ассимиляционной поверхности растений, продуктивность и структуру
урожая кукурузы. В результате исследований установлены оптимальные для
лесостепной зоны РСО – Алания сроки посева новых районированных гибридов:
раннеспелого – Машук 175 МВ (вегетационный период 91-94 дня,  ФАО 170);
среднераннего – Краснодарский 206 МВ (100-102 дня, ФАО 250),  среднеспелого –
Краснодарский 399 МВ  ВЛ (115-120 дней, ФАО 390); среднепозднего –
Краснодарский 455 МВ (120-130 дней, ФАО 450) и позднеспелой гибридной
популяции Кабардинская-3812 (117-119 дней, ФАО 600). Выявлено, что на



выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО – Алания следует высевать
среднепоздний гибрид Краснодарский 455 МВ (ФАО 450), обеспечивающий
получение 7,34 т/га  зерна,  длины початка 24 см,  массы 1000 зерен – 304 г и выход
зерна – 81,8 %, при посеве во II декаде мая.

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, продуктивность, сроки посева.

P.Z. Kozaev, D.P. Kozaeva  INFLUENCE OF SOWING TIME ON CORN
PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE IN RNO-
ALANIA

High corn yields can be obtained if to apply complex of agro-technical methods in
view of plants requirements in the separate periods of their growth and development, one
of the decisive factors of which is optimization of sowing time of area-specific varieties.
Research was in 2013-2015 years in the forest-steppe zone in the North Ossetia-Alania
(collection plant of the “Plants Growing” department of Gorsky State Agrarian
University and agricultural production co-operative). The climate in the research area is
moderately-continental. Soil surface of the plot is represented with the leached
chernozem, pebbling at the depth of 30-40 cm, with medium supply of mineral elements.
We studied the influence of sowing time (the third decade in April – the third decade in
May) on the plants assimilation surface area, yield productivity and structure. The
research results showed the optimal for the forest-steppe area in North Ossetia-Alania
sowing time of new area-specific hybrids: early ripening – Mashuk 175 MV (vegetation
period 91-94 days, FAO 170); middle-early – Krasnodarsky 206 MV (100-102 days,
FAO 250), middle ripening – Krasnodarsky 399 MV VL (115-120 days, FAO 390);
middle-late – Krasnodarsky 455 MV (120-130 days, FAO 450) and late-ripening hybrid
population Kabardinskaya-3812 (117-119 days, FAO 600). It was determined that on the
leached chernozem of the forest-steppe area in North Ossetia-Alania one must sow
middle-late hybrid Krasnodarsky 455 MV (FAO 450) that provides grain 7,34 t/ha, ear
length 24 cm, weight of 1000 grains – 304 g and grain yield – 81,8% when sowing in the
second decade of May.

Key words: corn, hybrid, productivity, sowing time
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Гасиев В.И., Бекузарова С.А., Осикина Р.В., Калоев Б.С.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ФЕСТУЛОЛИУМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ И
СПОСОБОВ ПОСЕВА

Важным резервом повышения эффективности кормопроизводства в Северо-
Кавказском регионе являются многолетние травы, которые являются основным
компонентом кормовых севооборотов и важным звеном зеленого конвейера. С
целью изучения влияния агротехнических условий возделывания нетрадиционной
культуры фестулолиума на ее урожайность были проведены исследования на



опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства в 2009-2011 гг. на выщелоченном черноземе. Выявлено, что уровень
продуктивности растений не всегда определяется динамикой нарастания единицы
листовой поверхности, так как при значительном увеличении ее размеров
происходит ухудшение светового режима агроценоза. Более мощным
ассимиляционным аппаратом характеризовались широкорядные посевы
фестулолиума с наименьшей нормой высева. Самые высокие значения показателей
ассимиляционной поверхности агроценоза фестулолиума были получены на
вариантах с наибольшей нормой высева (4 млн. шт./га), что объясняется большим
количеством растений на единице площади. На развитие фотосинтетического
аппарата фестулолиума влияли как нормы высева, так и способы посева.
Ассимиляционный аппарат фестулолиума наиболее продуктивно функционировал
на широкорядных посевах с нормой высева 4 млн. шт./га, о чем свидетельствует
максимальное значение чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) – 2,64
г/м2×сутки. Посевы фестулолиума с нормой высева 4 млн. шт./га, независимо от
способа посева, характеризуются наибольшим КПД ФАР - 1,4-1,5%. Преимущество
вариантов с самой высокой нормой посева проявилось и в продуктивности
растений. В среднем за три года исследований урожайность зеленой массы на
рядовых посевах с нормой высева 4 млн. шт./га составила 14,9 т/га, на
широкорядных с шириной междурядий 30 и 45 см – 15,53 и 16,2 т/га
соответственно. Такая же тенденция проявилась и в формировании сухого
вещества.

Ключевые слова: фестулолиум, многолетние травы, нормы высева,
способы посева, фотосинтез, урожайность.

V.I. Gassiev, S.A. Bekuzarova, R.V. Osikina, Kaloev B.S. FESTULOLIUM
PRODUCTIVITY DEPENDING ON RATES AND METHODS OF SOWING

The important reserve for efficiency increase in forage production in the North
Caucasus region is the biennial herbages that are the main constituent of forage crop
rotations and the main unit of the green conveyor. To study the effect of agro-technical
conditions of cultivating the nontraditional Festulolium crop on its productivity we
carried out research in the experimental field with the leached chernozem of North
Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture in 2009-2011. We
identified that the plants productivity level is not always determined by dynamics of leaf
surface unit growth because when slight its size growth occurs declining the agrocoenosis
light regime. Stronger assimilatory apparatus characterizes wide-row Festulolium sowing
with the lowest seeding rate. The highest indexes of assimilatory surface of Festulolium
agrocoenosis were obtained from variants with the highest rate of sowing (4 mln
pieces/ha), that is due to great number of plants per unit area. The development of
photosynthetic Festulolium apparatus was influenced by both seeding rates and methods
of sowing. Assimilatory Festulolium apparatus functioned more efficiently on wide-row
sowings with the rate of seeding 4 mln pieces/ha that is due to the maximum value of net
photosynthesis productivity – 2,64ha/m2 x day. Festulolium seedings with the sowing rate
4 mln pieces/ha regardless of the method of sowing are characterized with high efficiency
of photosynthetic active radiation – 1,4-1,5%. Advantage of variants with the highest
sowing rate appeared in plants productivity as well. On the average for three years of

http://universal_ru_en.academic.ru/385403/self-contained_breathing_apparatus
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researches the green mass productivity on row sowing with the rate of seeding 4 mln
pieces/ha was 14,9 t/ha, on wide-row sowings with row-width 30 and 45 cm – 15,53 and
16,2 t/ha respectively. The same tendency also appeared in dry matter formation.

Key words: Festulolium, biennial herbages, rates of sowing, methods of sowing,
photosynthesis, productivity
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Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Калицева Д.Т.

БОБОВЫЕ ТРАВЫ И АМАРАНТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПОЧВ
ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ

В экологических условиях предгорной зоны РСО-Алания проведены
исследования по определению роли одновидовых и бинарных посевов амаранта и
бобовых трав в обогащении почв органическим веществом. Установлено, что
продуктивность, количество корневых и стерневых остатков одновидовых посевов
бобовых трав и амаранта зависит от метеорологических условий в течение
вегетации и вида посеянных трав. При улучшении влагообеспеченности
продуктивность одновидовых посевов повысилась: амаранта на 3,8; клевера – 2,4;
люцерны – 4,8; лядвенца рогатого – 1,7; донника желтого – 5,8 и вязеля на 3,8 т/га.
Повышалось и количество корневых и стерневых остатков после этих трав;
амаранта на 1,65; клевера – 1,75; люцерны – 1,02; лядвенца – 1,37; донника желтого
– 1,41 и вязеля на 2,01 т/га. Сумма корневых и стерневых остатков в хороших
условиях влажности (2012 г.) колебалась от 5,91 т/га (лядвенец рогатый) до 12,51
т/га (донник желтый), а в условиях недостаточного увлажнения (2011 г.) от 4,54 до
11,10 т/га соответственно. В среднем за 3 года наибольшее количество корневых и
стерневых остатков поступало в почву после донника желтого – 11,67; амаранта –
10,99 и люцерны -10,49 т/га, меньше после лядвенца рогатого – 5,17  и вязеля 5,77
т/га. На продуктивность, количество корневых и стерневых остатков бинарных
посевов оказывает влияние и соотношение компонентов. Количество корневых и
стерневых остатков после бинарных посевов значительно превосходило количество
таковых после одновидовых посевов амаранта и бобовых трав. Во все годы
исследований наибольшее количество корневых и стерневых остатков
накапливалось после бинарных посевов: амарант + донник, амарант + люцерна и
амарант + клевер: 16,82 – 19,05; 15,07 – 17,33 и 14,82 – 17,12 т/га соответственно.
Поэтому при создании высокопродуктивных бинарных посевов лучшим
компонентом для амаранта из бобовых трав является донник желтый или люцерна.

Ключевые слова: амарант, бобовые травы, бинарные и одновидовые
посевы, зеленая масса, корневые и стерневые остатки.

A.T. Farniev, A.A. Sabanova, D.T. Kalitseva LEGUME GRASSES AND
AMARANTH AS A SOURCE OF SOIL ORGANIC ENRICHMENT



Research to determine the role of single-species and binary crops of amaranth and
legume grasses in soil organic enrichment was carried out under the ecological conditions
of the foothill area in the republic of North Ossetia-Alania. It was determined that
productivity, amount of root and stubble residues of legume grasses and amaranth single-
species crops depend on weather conditions during vegetation and species of the sown
grasses. Single-species crops productivity increased when improving water availability:
amaranth by 3,8; clover – 2,4, alfalfa – 4,8; birds-foot trefoil – 1,7; yellow sweet clover –
5,8 and coronilla – 3,8 t/ha. Amount of root and stubble residues after these grasses
increased as well; amaranth by 1,65; clover – 1,75; alfalfa – 1,02; birds-foot trefoil –1,37;
yellow sweet clover – 1,41 and  coronilla – 2,01 t/ha. The total of root and stubble
residues under good moisture conditions (2012) ranged from 5,91 t/ha (birds-foot trefoil)
to 12,51 t/ha (yellow sweet clover ), but under insufficient moistening (2011) – from 4,54
to 11,10 t/ha respectively. At an average for three years the greatest amount of root and
stubble residues got to the soil after yellow sweet clover – 11,67; amaranth – 10,99 and
alfalfa – 10,49 t/ha, less amount after birds-foot trefoil – 5,17  and coronilla – 5,77 t/ha.
Productivity, amount of root and stubble binary crops residues except weather conditions
is also influenced by the components relation. Amount of root and stubble residues after
binary crops significantly exceeded the amount of such residues after the single-species
crops of amaranth and legume grasses. In the whole research period the greatest amount
of root and stubble residues accumulated after binary crops: amaranth+yellow sweet
clover, amaranth+alfalfa and amaranth+clover: 16,82 – 19,05; 15,07 – 17,33 and 14,82 –
17,12 t/ha respectively. That is why when producing high-productive binary crops the
best component out of legume grasses for amaranth is yellow sweet clover or alfalfa.

Key words: amaranth, legume grasses, binary and single-species crops, green
mass, root and stubble residues.
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Сокаев К.Е., Бестаев В.В., Сокаева Р.М., Цагараева Э.А.

ФОСФАТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ РСО-АЛАНИЯ

Без фосфора, как и без азота, невозможна жизнь не только высших растений,
но и простейших организмов. В связи с этим необходимо вести систематические
наблюдения за фосфатным режимом почв, чтобы регулировать питание
выращиваемых сельскохозяйственных культур внесением соответствующих доз
фосфорных удобрений. Исследования проводились в системе агроэкологического
мониторинга почв на 10-ти реперных участках, заложенных в разных почвенно-
климатических зонах республики и при сплошном агрохимическом обследовании
почв сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех форм собственности с 1965 г.
и по настоящее время. Проведено 10 циклов обследований пахотных земель и
многолетних насаждений и 8 циклов сенокосов и пастбищ. Установлено, что
больше валового фосфора – 0,30% содержится в дерновой слабооподзоленной
почве, несколько меньше- 23-27% в каштановой и черноземных почвах и еще
меньше в луговых почвах-0,15-0,17%. Содержание подвижного фосфора в период



многолетних наблюдений подвергалось значительным изменениям, с увеличением
применения органических и минеральных удобрений с начала (1965-1968 гг.) и до
8-го цикла обследований (1996-2000 гг.) содержание подвижного фосфора в почвах
сельхозугодий повышалось, особенно в пахотных землях. Однако с уменьшением
применения удобрений в последние 15-20 лет, особенно органических и
фосфорных, содержание подвижного фосфора в почвах стало снижаться и в 10-ом
цикле (2006-2012 гг.) повышенное, высокое и очень высокое содержание в сумме
составило на 15,8 % ниже по сравнению с данными 8-го цикла. Сенокосы и
пастбища бедны фосфором, что связано с невнесением на этих угодьях удобрений
и выносом элемента с травяной растительностью.

Ключевые слова:  типы почв, сельхозугодия, пашня, сенокосы, пастбища,
валовой фосфор, подвижный фосфор, удобрения.

K.E. Sokaev, V.V. Bestaev, R.M. Sokaeva, E.A. Tsagaraeva PHOSPHATE
REGIME OF FARMLAND SOILS IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-
ALANIA

Both without phosphorus and nitrogen, life is impossible not only for higher
plants, but the simplest organisms too. In this connection it is necessary to conduct
systematic monitoring of soils phosphate regime to regulate the nutrition of cultivated
crops by introducing appropriate doses of phosphate fertilizers. The studies were
conducted in the system of agroecological monitoring of soils on 10 reference areas, laid
in different soil-climatic zones of the Republic and under solid agrochemical survey of
farmland soils on farms of all forms of ownership since 1965 and at the present time. 10
cycles of examining arable lands and perennial plantings and 8 cycles of hayfields and
pastures were conducted. It is found that the turfy low podzolized soil contains more
gross phosphorus – 0,30%, chestnut and chernozem soils contain  a little less – 23-27%
and meadow soils – even less 0,15-0,17%. The content of labile phosphorus in the period
of many years observation has undergone significant changes, with increasing use of
organic and mineral fertilizers since the beginning (1965-1968) and to the 8th cycle of
examination (1996-2000) the content of labile phosphorus in the farmland soils
increased, especially in arable land. However, with reduction of fertilizer application in
the last 15-20 years, especially organic and phosphorus, the content of labile phosphorus
in soils decreased in the 10th cycle (2006-2012); higher, high and super-high content in
the amount was 15,8 % lower compared to the data of the 8th cycle. Hayfields and
pastures are poor in phosphorus, which is associated with non-inclusion of fertilizers to
these lands and the removal of the element with herbaceous vegetation.

Key words: soil types, farmland, arable land, hayfields, pastures, gross
phosphorus, labile phosphorous, fertilizers.
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Псхациева З.В., Каиров В.Р., Юрина Н.А., Булацева С.В.

ПРОБИОТИК И СОРБЕНТ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОГО
СКАРМЛИВАНИЯ

Проблему обеспечения населения нашей страны экологически чистыми
продуктами свиноводства можно решить при условии введения в корма
компонентов, обеспечивающих повышение хозяйственно-полезных качеств. Для
изучения влияния совместного скармливания сорбента и пробиотика на
содержание тяжелых металлов в крови и изменение микробиоценоза кишечника на
поросятах-отъемышах крупной белой породы проведены эксперименты на базе
ОАО свинокомплекс «Кировский» Кировского района РСО-Алания в период 2013-
2015 годы. Первая контрольная группа получала основной рацион хозяйства.
Вторая опытная группа получала основной рацион и пробиотик «Споротермин» в
количестве 0,1% от массы корма. Третья опытная группа получала основной
рацион и сорбент «Ковелос-Сорб» в количестве 0,1% от массы корма. Четвертая
опытная группа получала основной рацион, пробиотик «Споротермин» и сорбент
«Ковелос-Сорб». Содержание тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец и цинк,
в четвертой группе снижалось в 1,83, 2,2 и 2,6 раза, соответственно, по отношению
к первой контрольной группе. Тогда как эти же показатели во второй группе
снижались на 1,35, 1,37 и 1,11 раза, соответственно. А в третьей группе произошло
снижение концентрации тяжелых металлов кадмия, свинца и цинка на 1,49, 1,83 и
1,41 раза, соответственно. При совместном применении сорбента и пробиотика
снижалось и количество патогенных микробов в тонком кишечнике на фоне
повышения количества молочнокислых бактерий. Лучшей группой является
четвертая опытная, в которой применялся пробиотик и сорбент совместно. В
результате исследований было выявлено положительное действие пробиотика и
сорбента в совместном сочетании в количестве 0,1% от массы корма.

Ключевые слова: поросята-отъемыши, сорбент, пробиотик, микрофлора,
тяжелые металлы.

Z.V. Pskhatsieva, V.R. Kairov, N.A. Yurina, S.V. Bulatsevа PROBIOTICS
AND SORBENT: RESULTS OF COMBINED FEEDING

The problem of population supply with ecologically harmless products of pig
breeding can be solved if to introduce into feeds components providing increase of
economic and useful qualities. To study the influence of the combined feeding of sorbent
and probiotic on the content of heavy metals in blood and change of intestines
microbiocenosis the experiments with Large White weaned pigs were carried out on the
base of PLC pig complex “Kirovsky” in Kirovsky Region of North Ossetia-Alania in
2013-2015. The first control group received the basic diet. The second experimental



group received the basic diet and probiotic “Sporotermin” in amounts of 0,1% by the feed
weight. The third experimental group received the basic diet and sorbent “Kovelos-Sorb”
in amounts of 0,1% by the feed weight. The fourth experimental group received the basic
diet, probiotic “Sporotermin” and sorbent “Kovelos-Sorb”. The content of heavy metals
such as cadmium, lead and zinc in the fourth group reduced by 1,83, 2,2 and 2,6 times,
respectively, compared to the first control group. While the same indicators in the second
group decreased by 1,35, 1,37 and 1,11 times respectively. But in the third group
occurred decreasing the heavy metal concentration of cadmium, lead and zinc by 1,49,
1,83 and 1,41 times respectively. When the combined application of sorbent and
probiotic decreased the number of pathogenic bacteria in the small intestine accompanied
by increasing the amount of lactic acid bacteria. The best group is the fourth
experimental, in which probiotic and sorbent were used together. The studies revealed the
positive effect of combined probiotic and sorbent use in amounts of 0,1% by feed weight.

Key words: weaned piglets, sorbent, probiotic, microflora, heavy metals
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Бекузарова С.А., Юлдашев М.А., Караев В.Ю.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИЛОСУЕМОЙ  КУКУРУЗО-МАЛЬВОВОЙ
СМЕСИ

Одной из важнейших задач кормопроизводства, является обеспечение
животноводства концентрированными, сочными и зелеными кормами, наиболее
доступными из которых является силос. Для  оценки силосуемой массы
совместных культур кукурузы и мальвы в смеси с цеолитсодержащей глиной –
аланит были проведены опыты на базе фермерского хозяйства «Дур-Дур»
Дигорского района РСО-Алания. Совместное силосование обеих культур с
послойным внесением аланита и увлажнение 0,1-0,2% водным раствором
парааминобензойной кислотой (ПАБК) обеспечит улучшение качества силосуемой
массы и снижение гнилостных процессов за счёт щелочной реакции аланита pH-
8,3, в состав которого входят ряд макро - и микроэлементов, необходимых для
улучшения питательности корма. Способ силосования кормов, заключается в том,
что дно силосной траншеи для получения качественного силоса, покрывают
цеолитсодержащей глиной – аланитом Северо-осетинского месторождения слоем
30-40см и каждый слой заготовляемой зеленой массы слоем 20-30см насыщается
водным раствором парааминобензойной кислоты (ПАБК) из расчёта 1-2кг на одну
тонну силосуемой массы, растворенные в 100 литрах воды. Установлено, что
предлагаемый силос, обогащенный цеолитсодержащей глиной – аланит,
обеспечивает увеличений содержание протеина на 2-4%, каротина на 7-13мг/кг. За
счёт щелочной реакции аланита кислотность силосуемой массы снижается с 4,2 до
5,1pН. При такой заготовке силоса в траншее сохраняется оптимальная
температура - 30° С, а влажность 70-72%, что ниже контроля на 10-13%.  Все эти
параметры повышали качество силоса и его питательность. Использование
нетрадиционных источников сырья (аланита), даёт  возможность снижать затраты



на заготовку кормов, улучшать качество силосуемой массы и  повышать
продуктивность животных.

Ключевые слова: силос, аланит, парааминобензойная кислота, качество
корма, питательность.

S.A. Bekuzarova, M.A. Yuldashev, V.Yu. Karaev INCREASING QUALITY
OF SILOED CORN AND MALLOW MIXTURE

One of the most important tasks for forage production is animal breeding supply
with concentrated, succulent and green feeds, the most available of which is silage. To
estimate the siloed mass of combined crops of corn and mallow in the mixture with
zeolite-containing clay – alanit we carried out experiments on the base of the farm “Dur-
Dur” in Digor Region, North Ossetia-Alania. Combined silage of both crops with layer-
by-layer alanit introduction and moistening with 0,1-0,2% water solution of
paraaminobenzoic acid provides the quality improvement of the siloed mass and
reduction of putrefactive processes owing to the alkali reaction pH-8,3, composition of
which includes a number of macro- and trace elements necessary to improve feed value.
The method of feeds silage consists in the fact that to obtain the qualitative silage the
bottom of the silage trench is covered with 30-40 cm zeolite-containing clay – alanit
layer from North Ossetian deposit and each 20-30 cm layer of the prepared green mass is
saturated with water solution of paraaminobenzoic acid – 1-2 kg per 1 ton of silage mass
dissolved in 100 litres of water. It is established that the offered silage enriched with
zeolite-containing clay – alanit provides increasing the protein content by 2-4%, carotene
– 7-13 mg/kg. Due to the alanit alkali reaction the acidity of the siloed mass decreases
from 4,2 up to 5,1pH. When such silage preparation the trench conserves the optimal
temperature - 30°C, moisture – 70-72% that is 10-13% lower than the control. All these
parameters increased the silage quality and value. Use of untraditional sources of raw
materials (alanit) gives opportunity to decrease feeds costs, improve the siloed mass
quality and to increase animals’ productivity.

Key words: silage, alanit, paraaminobenzoic acid, feed quality, feed value
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ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА И КУР-НЕСУШЕК НА КОМБИКОРМАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ SE И ПРОБИОТИКА

Достижение высокой продуктивности сельскохозяйственной птицы
невозможно без использования сбалансированных по всем питательным
веществам, витаминам, макро- и микроэлементам рационов. Эффективность
испoльзования препаратов селена мы oпределялась в условиях птицефермы ООО
«Ираф-Агрo» РСО – Алания. В ходе I этапа научнo-хoзяйственного oпыта на
ремoнтном молoдняке из цыплят сутoчного вoзраста крoсса «Смена-2» метoдом



групп-аналoгов были сформирoваны 3 группы по 200 голoв в каждой.
Продолжительность выращивания ремoнтного молoдняка сoставила 150 дней, а
затем пoдопытную птицу перевели в цех кур-несушек. В хoде II этапа научно-
хoзяйственного опыта испoльзовалось то же  пoголовье, что и в хoде I этапа
эксперимента, но кoличество кур-несушек в группах сoкратили до 160,  учитывая
сoхранность  ремoнтного молoдняка, проводившийся  контрoльный убoй.
Продолжительность эксперимента на курах-несушках сoставила 305 дней. В
качестве источника селена была использована его неорганическая форма в виде
селенита натрия, а также  комплексное соединение Ловит Е+Se. В результате
исследований установлено, что скармливание совместных добавок пробиотика и
препарата Ловит Е+Sе способствовало у птицы 2 опытной группы достоверному
(Р>0,95) повышению в крови и печени концентрации витамина А на 10,7 и 10,8%,
витамина Е – на 18,1 и 8,9% и селена – на 5,9 и 28,2%, соответственно. В ходе II
этапа научно-хозяйственного опыта  добавки бифидум СХЖ и препарата Ловит
Е+Sе способствовали у птицы 2 опытной группы достоверному (Р>0,95)
повышению в крови и печени  концентрации витамина А на 11,4 и 13,4%, витамина
Е – на 17,2 и 9,5%. Концентрация  селена у птицы данной группы была выше по
сравнению с  контролем на 22,2 и 40,6%.

Ключевые слова: селен, витамин Е, пробиотик, ремонтный молодняк,
куры-несушки

R.B. Temiraev, F.N. Tsogoeva GROWTH OF OFFSPRING AND LAYING
HENS BY MIXED FODDERS USING DRUGS SE AND PROBIOTICS

The achievement of poultry high productivity is impossible without diets balanced
on all nutrients, vitamins, macro - and micronutrients. The effectiveness of using
selenium products, we determined in the conditions of a poultry farm LLC “Iraf-agro” in
the Republic of North Ossetia-Alania. During the first stage of the scientific and
economic experiment on the replacements by the method of groups-counterparts out of
one-day-old age chickens “Smena-2” we formed 3 groups-200 animals each. Duration of
the replacements growth was 150 days, and then the experimental birds were transferred
to the laying hens’ room. During the second stage of the scientific and economic
experiment was used the same livestock as during the first stage of the experiment, but
the number of laying hens in the groups was reduced to 160, given the safety of the
replacements, control slaughter. The experiment on laying hens lasted 305 days. By way
of the selenium source was used its inorganic form as sodium selenite, as well as
complex compound Lovit E+Se. The studies found that feeding combined supplements of
probiotics and drug Lovit E+Se contributed to the bird in the 2 experimental group
significant (P>0,95) increase in blood and liver concentrations of vitamin A by 10,7, and
10,8%, vitamin E – 18,1 and 8,9%, and selenium – 5,9 and 28,2%, respectively. During
the second stage of the scientific and economic experiment supplements Bifidum SHG
and drug Lovit E+Se contributed to the bird in the 2 experimental group significant
(P>0,95) increase in blood and liver concentrations of vitamin A by 11,4 and 13,4%,
vitamin E - 17,2 and 9,5%. The selenium concentrations in birds from this group was
higher compared to the control by 22,2 and 40,6%.

Key words: selenium, vitamin E, probiotic, replacements, laying hens
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРОВ И ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ

При оценке молочных коров одним из главных признаков отбора является
экстерьер, который тесно связан с племенной и продуктивной ценностью
животного, поэтому в селекционной работе с молочным скотом всегда актуален
вопрос о взаимосвязи развития внешних форм и продуктивности. Опыт проведен в
условиях племхоза «Осетия» Пригородного района РСО-Алания в 2014-2015 гг.
Для проведения опыта было отобрано 5 коров методом случайной выборки. У
подопытных животных определяли следующие параметры экстерьера: высота в
холке, глубина груди, ширина груди за лопатками, обхват груди, косая длина
туловища, обхват пясти. По данным промеров определили следующие индексы
телосложения: длинноногости, растянутости, сбитости, грудной, костистости.
Данные исследования показали, что между удоем и высотой в холке (r=0,27),
глубиной груди (r=0,38),косой длиной туловища (r=0,18), обхватом груди (r=0,13),
и обхватом пясти (r=0,12) установлена низкая положительная корреляционная
связь (недостоверная). Между удоем и глубиной груди коэффициент корреляции
имеет среднее достоверное значение r = 0,38 при  tr= 3,3. В то же время между
удоем и шириной груди установлена отрицательная взаимосвязь r = -0,10. Данные
по взаимосвязи между живой массой и промерами коров показали, что между
живой массой и глубиной груди (r = 0,36), обхватом груди (r = 0,38), косой длиной
туловища (r = 0,32) установлена положительная достоверная приближающаяся к
среднему значению взаимосвязь. Между живой массой и высотой в холке,
обхватом пясти взаимосвязь положительная, низкая и недостоверная (r = 0,19 и
0,22). Отрицательная взаимосвязь установлена между живой массой и шириной
груди (r = -0,12). Экстерьер коров соответствует породным особенностям и
направлению продуктивности. Коровы имеют  удлиненное туловище, глубокую
грудь, пропорциональное телосложение  несколько большее значение индекса
длинноногости (51,1%) грудного (66,1%).

Ключевые слова: черно-пестрая порода, экстерьер, промеры,
изменчивость

Z.A. Kadzaeva, V.V. Nogaeva VARIABILITY IN COWS’ EXTERIOR
INDICATORS AND THEIR INTERRELATION WITH PRODUCTIVITY

In the evaluation of dairy cows one of the main selection features is the exterior,
which is closely linked to the animal’s breeding and productive value, so when breeding
dairy cattle the issue of the interrelation between the development of external forms and
productivity is always topical. The experiment was carried out on the breeding farm
“Ossetia” in Prigorodny district of North Ossetia-Alania in 2014-2015. For the



experiment we selected 5 cows by random sampling method. For the experimental
animals were determined the following exterior parameters: height at the shoulder, chest
depth, chest width behind shoulders, chest girth, oblique body length, pastern girth.
According to the measurements we determined the following body-build indexes: long
legs, lengthiness, blockiness, thoracic, bone. The study showed that between milk yield
and height at the shoulder (r=0,27), the chest depth (r=0,38), oblique body length
(r=0,18), chest girth (r=0,13) and the pastern girth (r=0,12) was low positive correlation
(false). Between milk yield and chest depth, the correlation coefficient has average
significant value r = 0,38 at tr= 3,3. At the same time between the milk yield and breast
width there is the negative interrelation r = -0,10. Data on the interrelation between cows’
live weight and measurements showed that between live weight and chest depth (r =
0,36), chest girth (r = 0,38), oblique body length (r = 0,32) there is positive reliable
interrelation close to the average value. The interrelation between live weight, height at
the shoulder and the pastern girth is positive, low and unreliable (r = 0,19 and 0,22). The
negative relationship was established between live weight and breast width (r = -0,12).
The cows’ exterior corresponds to the natural specifics and the productivity direction.
Cows have elongated bodies, deep chest, proportionate body type, a few more important
index of long legs (51,1%), thoracic (66,1%).

Key words: black-pied breed, exterior, measurements, variability
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Угорец В.И., Албегонова Р.Д.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГОРНЫХ
ПАСТБИЩ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОТКОРМОЧНЫХ БЫЧКОВ

В современных условиях ведения животноводства в горах определяющим
фактором повышения продуктивности скота является полноценное
сбалансированное кормление, в связи с чем необходимым условием создания
прочной кормовой базы в горах являются различные приемы улучшения горных
пастбищ. Экспериментальные исследования проведены на горном стационаре
Даргавской котловины (с. Даргавс Пригородного района РСО-Алания) на
аборигенном молодняке крупного рогатого скота (находившимся в частном
подворье) на откорме на горных пастбищах, а лабораторные - в лаборатории
массовых анализов Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства (СКНИИГПСХ). Для опыта были отобраны две группы бычков по
методу аналогов с учетом возраста, живой массы, состояния здоровья. В течение
опыта обе группы (по 6 голов в каждой) находились на пастбище. Контрольная
группа бычков использовала естественный травостой пастбищ без подкормки
(примитивная базовая технология), опытная групп животных выпасалась на
удобренном биологизированном фоне пастбищ. По результатам исследований
установленно, что для повышения физиолого-биохимического статуса и
интенсивности обменных процессов в организме, а также улучшения конверсии
питательных веществ корма в продукцию необходимо использовать на пастбище
биологически активные препараты и агроруду. Бычки – откормочники второй



опытной группы, использовавшие при выпасе  изучаемые препараты в  научно-
хозяйственном опыте достоверно превосходили своих аналогов контрольной
группы по  относительной  скорости  роста на  17,6%, по среднесуточному
приросту живой массы  на 16,32%, по расходу к.ед. на 1кг прироста на 5,565, по
ЦЛА  на 3,37 %, по показателям убойной массы на  9,9 % и  получении  от них
прибыли  на 8,04 % больше. Биологические препараты и агроруда оказали
стимулирующее  действие и  на кроветворные функции в организме  бычков, а
также на уровень промежуточного метаболизма.

Ключевые слова: мясное скотоводство, горные пастбища, корма, мясо,
биологические препараты, агроруда, экстрасол, бычки, биохимический статус
организма, экономическая оценка результатов.

V.I. Ugorets, R.D. Albegonova INFLUENCE OF BIOLOGIZING NATURAL
MOUNTAIN PASTURES ON FEEDER BULLS’ PRODUCTIVE QUALITIES

In modern conditions of livestock in the mountains the determining factor in
increasing cattle productivity is complete balanced feeding, and therefore the necessary
condition to create the stable fodder base in the mountains are various methods of
improving mountain pastures. Experimental studies conducted in the mountains of
Dargavskaya basin (village Dargavs in Prigorodny district of North Ossetia-Alania) on
aboriginal fattening cattle offspring (who were in the backyard) on the mountain pastures,
and laboratory in the laboratory of mass analyses of the North-Caucasian research
Institute of Mountain and Foothill Agriculture. To conduct the experiment there were
selected two groups of bulls by the method of counterparts, taking into account age, body
weight, health status. During the experiment both groups (6 animals each) were on the
pasture. The control group of bulls used the natural herbage of pastures without feeding
(primitive basic technology), the experimental group of animals was grazing on fertilized
biologizing pastures background. By results of researches it is established that to increase
physiological-biochemical status and intensity of metabolic processes in the body, and
improving the conversion of feed nutrients into products it is necessary to use
biologically active preparations and agro-ore on pastures. Fattening bulls in the second
experimental group used when grazing the studied in scientifically - economic experience
preparations exceeded significantly their counterparts of the control group for the relative
growth rate 17,6%,  average daily live weight gain – 16,32%, fodder units consumption
per 1 kg of gain – 5,565, slaughter weight – 9,9 % and receiving profit from them – 8,04
%. Biological products and agro-ores had a stimulating effect on hematopoietic function
in the bulls’ organism, but also on the level of intermediate metabolism.

Key words: beef cattle, mountain pastures, feeds, meat, biological products, agro-
ore, extrasol, bulls, biochemical organism status, the economic evaluation of the results.
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО
ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

В последние годы ведущую роль в увеличения продуктивности,
совершенствовании пород животных играет селекционно-племенная работа.
Выявление положительной связи между отдельными селекционными признаками
животных позволяет эффективно вести селекцию по совершенствованию их
племенных и продуктивных качеств. В связи с этим в племхозе «Осетия»,
Пригородного района, РСО-Алания были проведены исследования на коровах
черно-пестрой породы разного производственного типа телосложения. По
принципу пар аналогов были сформированы 2 группы коров, по 20 голов в каждой.
Для выявления характера связи между хозяйственно полезными признаками коров
вычислены коэффициенты корреляции и регрессии между этими признаками.
Установлено, что резервом дальнейшего увеличения производства молока является
разведение животных черно-пестрой породы молочного типа телосложения.
Коровы молочного типа телосложения по сравнению с аналогами молочно-мясного
типа имели большие показатели молочной продуктивности на 1142,7 кг, или на
29,7%, выхода молочного жира – на 39,6кг, или на 28,3%, молочного белка - на 37,7
кг, или на 30,5%, коэффициента молочности - на 282 кг, или на 37,7% при
достоверной разнице. У коров, независимо от типов их телосложения, между удоем
за лактацию и среднесуточным удоем выявлена положительная корреляция
(г=0,86-0,98). Выявленная между отдельными селекционно-генетическими
параметрами у коров разного типа телосложения положительная корреляция
указывает на то, что при селекции животных предпочтительнее учитывать один из
важных признаков, тесно и положительно коррелирующий с другими и
способствующий совершенствованию продуктивных качеств. Для получения
высокой молочной продуктивности необходимы коровы достаточно крепкого
телосложения, с хорошо развитыми: молочной железой, органами дыхания и
пищеварения.

Ключевые слова: порода, мясо-молочный тип, молочный тип, селекция,
регрессия, корреляция.

L.P. Ikoeva SELECTION AND GENETIC PARAMETERS
PRODUCTIVITY OF BLACK-PIED COWS WITH DIFFERENT BODY TYPE

In recent years breeding plays a leading role in increasing the productivity and
improving breeds of animals. Identifying a positive relationship between the animals’
individual breeding characteristics allows making the effective selection to improve their
breeding and productive qualities. In this regard, studies on black-pied cows of different
productive body type have been conducted on the breeding farm “Ossetia”, in Prigorodny
district of the Republic of North Ossetia-Alania. According to the principle of pairs of
counterparts 2 groups of cows were formed, 20 heads in each. To identify the nature of
the relationship between economically useful cows’ traits we calculated the coefficients
of correlation and regression between these traits. It is established that the reserve for the
further increase in milk production is the breeding of black-pied animals of dairy body
type. Cows of dairy body type in comparison with counterparts of dairy-beef type had
high rates of milk production by 1142,7 kg, or 29,7%, milk fat yield – by 39,6 kg or



28,3%, milk protein – 37,7 kg, or 30,5%, of the milking capacity coefficient - 282 kg, or
37,7% when a reliable difference. In cows, irrespective of their body type, between milk
yield per a lactation and average daily milk yield a positive correlation (R=0,86-0,98) is
revealed. Identified between individual selection and genetic parameters in cows of
different body types a positive correlation indicates that when breeding animals, it is
preferable to consider one of the most important characteristics that closely and
positively correlates with others and contributes to improving productive qualities. To
obtain high milk production cows are to have strong constitution with well developed: the
mammary glands, breathing and digestion organs.

Key words: breed, meat-dairy type, dairy type, selection, regression, correlation.
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ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВИРОВАННОГО СИЛОСА ИЗ ЛЮЦЕРНЫ
БИОПРЕПАРАТОМ «ЛИДЕР» НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ

В современных условиях использование биологических препаратов для
консервирования кормов стало неотъемлемой частью производства для
российских животноводческих хозяйств. Исследования по изучению влияния на
организм дойных коров консервированного силоса, их молочную продуктивность,
состав, технологические свойства молока и качество сыра, были проведены опыты
в СПК «Горянка» Пригородного района РСО-Алания, в стойловый период на
коровах-аналогах швицкой породы, на двух группах-по10 голов. Установлено, что
применение биопрепарата «Лидер» при консервировании зеленой массы люцерны
позволяет повысить сохранность питательных веществ корма: сухого вещества- на
0,9%, кормовых единиц- на 10,5%, сырого протеина–на10,1%по сравнению с
традиционным силосованием, а также в1,5 раза больше сырого жира, каротина в
1,9 раза, сахара-в 1,4 раза.Скармливание коровам консервированного силоса
биопрепаратом «Лидер» способствовало повышению переваримости: сухого
вещества- на1,36%, протеина –на 6,82%, клетчатки – на 10,41%, жира –на 4,52%. С
увеличением переваримости рациона у коров опытной группы повышалось
использование азота от принятого количества- на 3,74%. Среднесуточный удой
молока в опытный период увеличивается во второй группе коров на 12,7% по
сравнению с первой группой, процент жира и белка- на 0,07%. В зрелом
рассольном сыре «Осетинский» после 30 суток созревания из молока коров второй
группы содержание качественных показателей было больше, чем в первой группе:
сухого вещества - на 1,8%, общего белка - на 0,7% и жира – на 2,3%.
Органолептическая оценка показала, что сыры выработанные от молока обеих
групп коров имели вкус и запах, характерные осетинскому сыру. Оценка
экономической эффективности рационов показала, что скармливание коровам
силоса, консервированного с биопрепаратом «Лидер», обеспечивает повышение
продуктивности коров, способствует улучшению состава и технологических
свойств молока, снижает себестоимость продукции на 4,9%.



Ключевые слова: корм, силос, биопрепарат  «Лидер», корова, молоко, сыр
«Осетинский», протеин, жир, белок.

L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva INFLUENCE OF PRESERVED BY
BIOLOGICAL PREPARATION “LIDER” ALFALFA SILAGE ON COWS’
PRODUCTIVE QUALITIES

In modern conditions the use of biological products to preserve fodder has become
an integral part of production for the Russian livestock farms. Studies on the effect of the
preserved silage on the dairy cows’ bodies, their milk production, composition and
technological milk properties and cheese quality were conducted in the agricultural
production co-operative “Goryanka” in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. The
experiments were in the stabling period on cows-counterparts of the brown Swiss breed,
in two groups-10 heads each. It is established that application of biopreparation “Lider”
when preserving alfalfa green mass allows to improve the safety of feed nutrients: dry
matter – by 0,9%, fodder units – 10,5%, crude protein – 10,1% compared to traditional
silage, and also crude fat – 1,5 times more, carotene – 1,9%, sugar – 1,4 times. Feeding
cows with preserved silage by biological product “Lider” has contributed to digestibility
increase: dry matter – by 1,36%, protein – by 6,82%, cellulose – by 10,41%, fat –by
4,52%. With the increase of diet digestibility in cows of the experimental group increased
the use of nitrogen from the accepted quantity - by 3,74%. Average daily milk yield in
the experimental period increased in the second group of cows by 12,7% compared to the
first group, the percentage of fat and protein - 0,07%. In brine-ripened cheese
“Osetinsky” after 30 days of ripening in milk of cows in the second group the content of
quality indicators was greater than in the first group: dry matter by 1,8%, total protein –
0,7% and fat – 2,3%. Organoleptic evaluation showed that cheeses produced from milk
of both cows’ groups had taste and smell peculiar to ossetian cheese. Evaluation of diets’
economic efficiency showed that feeding cows with silage preserved by biological
product “Lider” enhances the cows’ productivity, contributes to the composition
improvement and technological milk properties, and reduces the cost of production by
4,9%.

Key words: forage, silage, biological product “Lider”, cow, milk, cheese
“Osetinsky”, protein, fat, protein
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ПРИРОСТЫ ЖИВОЙ МАССЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

В первые дни жизни молодые цыплята  испытывают недостаток в энзимах, а
поскольку  многие питательные вещества, усваиваются плохо, использование
ферментных препаратов с первых дней жизни бройлеров является насущной
необходимостью. Научные исследования по изучению влияния использования



ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 на приросты живой массы
цыплят-бройлеров  проводились согласно схемы исследований в ГУП
племрепродуктор «Ачхой –Мартановский»,  Ачхой – Мартановского района
Чеченской республики в 2014 – 2015 годах. Для проведения научно-хозяйственного
опыта из суточных цыплят кросса ROSS – 308 было отобрано 400 голов,  которых
по методу групп – аналогов  распределили на 4 группы по 100 голов в каждой. Три
из них были опытные, а одна контрольная. Опыт продолжался до 45-дневного
возраста цыплят-бройлеров. В ходе опыта еженедельно производилось
взвешивание цыплят-бройлеры, на основе чего определялись приросты живой
массы. Было установлено, что в конце научно-хозяйственного опыта цыплята-
бройлеры опытных групп по живой массе превосходили своих аналогов из
контрольной группы на 180 – 335 г. При этом, абсолютный прирост живой массы у
них составил 2090 – 3064 г, тогда как в контрольной группе только 2729 г. Расчеты
показали, что  среднесуточные приросты цыплят-бройлеров в контрольной группе
составляли от 15,7  в первую неделю до 85,0 г в последнюю неделю выращивания,
а в среднем за период выращивания – 60,6 г. В лучшей опытной группе (3) эти
показатели соответственно повысились до 19,0 г  в первую неделю, до 96,5 г  в
последнюю неделю и до 68,1 г за период опыта. При этом также установлено, что
сохранность в опытных группах также повысилась с 95,0 до 97,0%.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментные препараты, Санзайм,
Санфайз 5000, живая масса, приросты, сохранность.

B.S. Kaloev, M.O. Ibragimov BROILER CHICKENS’ LIVE WEIGHT
GAIN DEPENDING ON USING ENZYME PREPARATIONS

In the first days of life young chickens suffer from the lack the enzymes, and
because many nutrients are absorbed poorly, the use of enzyme preparations from the
first day of broilers’ life is the vital necessity. Scientific studies on the effect of using
enzyme preparations Sanzaym and Sanfayz 5000 on broiler chickens’ live weight gain
was carried out according to the research scheme on the breeding farm “Achkhoy-
Martan”, in Achkhoy-Martan district of the Chechen Republic in 2014 and 2015. For
carrying out scientifically-economic experiment were selected 400 heads of one-day-old
chicks ROSS-308, which according to the method of the groups-counterparts were
divided into 4 groups – 100 animals each. Three of them were experimental, and one –
control. The experiment continued up to broiler chickens’ 45-day-old. During the
experiment there was weekly broiler chickens’ weighing, on the base of what the live
weight gain was determined. It was found that at the end of scientific and economic
experiment broiler chickens of the experimental groups exceeded 180 – 335 g in live
weight their counterparts from the control group. In this case, their absolute gain in live
weight was 2090 – 3064 g, whereas in the control group – only 2729 g. Calculations
showed that average daily gains of broiler chickens in the control group ranged from 15,7
in the first week to 85,0 g in the last week of breeding, and at an average for the whole
period of growing – 60,6 g. In the best experimental group (3) these figures are
respectively increased to 19,0 g in the first week, to 96,5 g in the last week and to 68,1 g
for the whole experimental period. It was also found that the safety in the experimental
groups increased from 95,0 up to 97,0% as well.



Key words: broiler chickens, enzyme preparations, Sanzaym, Sanfayz 5000, live
weight, gain, safety.
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Радчиков В.Ф., Яцко Н.А., Летунович Е.В., Цай В.П., Гурин В.К.

ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ПРОТЕИНА НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРВОТЕЛОК

Для получения высокой продуктивности молочного скота необходимы
высокоэнергетические корма и кормовые добавки, содержащие необходимое
количество протеина, жиров, с учетом фракционного состава, а также минеральных
веществ и витаминов. Исследования проводились на коровах-первотелках в ОАО
«За Родину» Глубокского района Витебской области Республики Беларусь. В
рационе опытной группы по сравнению с контрольной, количество расщепляемого
протеина уменьшилось с 71,1% до 66,6 %, одновременно увеличилась
концентрация нерасщепляемой фракции на 4,5 % и составила 33,4 % от сырого
протеина, за счет биотермической обработки кормовой добавки на экструдере, что
является оптимальным для коров в середине лактации. В расчете на 1 МДж
обменной энергии количество расщепляемой фракции протеина в контрольной
группе составило 8,8 г, в опытной – 8,3 г при норме 7,8 г. Установлено, что
включение в рацион коров-первотелок экструдированной энерго-протеиново-
минеральной добавки способствует повышению молочной продуктивности на 12,1
%, содержанию количества жира и белка в молоке на 0,7 и 0,4 % соответственно,
снижению уровня мочевины у них в крови на 45%, что свидетельствует о
нормализации азотистого обмена в рубце. Включение в рационы коров опытной
группы кормовой добавки с «защищенным» протеином способствует повышению
гемоглобина крови на 19,0% по сравнению с началом опыта. Этот показатель
оказался на 29,8% достоверно (Р<0,05) выше по сравнению с контрольной группой.
Уровень мочевины в крови первотелок при скармливании им добавки с
«защищенным» протеином по окончанию опыта оказался достоверно (Р<0,001)
ниже по сравнению с контрольными животными на 45%. Использование энерго-
протеиново-минеральной добавки в рационах первотелок экономически оправдано.
Дополнительные затраты, связанные с проведением экструдирования добавки, в
достаточной степени окупаются продукцией: на 1 бел.рубль затрат получено 3,7
бел.рублей прибыли.

Ключевые слова: коровы-первотелки, энерго- протеиново -минеральная
добавка, экструдирование, молочная продуктивность.

V.F. Radchikov,  N.A. Yatsko, E.V. Letunovich, V.P. Tzai, V.K. Gurin
EFFECT OF PROTEIN FRACTIONAL COMPOSITION ON MILK
PRODUCTIVITY OF HEIFERS



High-energy feeds and feed supplements containing the required amount of
protein and fat, based on fractional composition, as well as minerals and vitamins are
required for obtaining milk cattle high productivity. The experiments were conducted on
heifers at OJSC “Za Rodinu” of Glubokoe district, Vitebsk region, the Republic of
Belarus. The diet of the experimental group compared to the control one showed decrease
of degradable protein level from 71,1% to 66,6%, while the concentration of non-
degradable fraction increased by 4,5% and made 33,4% of crude protein due to
biothermal processing of feed supplement in extruder, which is perfect for cows in mid-
lactation period. As per 1 MJ of metabolizable energy the amount of degradable fraction
of protein in the control group made 8,8 g, in the experimental group – 8,3 g, when
standard value is 7,8 g. It was determined that inclusion of extruded energy protein and
mineral supplement in the diet for heifers promotes increase of milk yield by 12,1%,
level of fat and protein in milk by 0,7 and 0,4 p.p., respectively, decrease of urea level in
blood by 45%, indicating normal nitrogen metabolism in rumen. Inclusion of feed
additive with “protected” protein in diets for cows of experimental group promotes
increase of blood hemoglobin by 19,0% compared with the beginning of the experiment.
This value was significantly (P<0,05) 29,8% higher compared with the control group.
Urea level in blood of heifers when fed with additive with “protected” protein at the end
of the experiment was 45% significantly (P<0,001) lower compared with the control
animals. Use of energy protein and mineral supplement in diets for heifers is
economically efficient. Additional spends related to extrusion of supplement are
sufficiently compensated by products: 3,7 Belarusian rubles of profit are obtained per 1
Belarusian ruble of spends.

Key words: heifers, energy and protein and mineral supplement, extruding, milk
productivity.

УДК 636.2.087.7

Радчиков В.Ф., Гурин В.К., Цай В.П., Кот А.Н., Куртина В.Н.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ – ИСТОЧНИК
ДЕШЁВОГО ПРОТЕИНА В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА

Производство комбикормов с включением различных белковых,
минеральных и биологически активных добавок позволяет полностью
удовлетворить потребности животных в различных нормируемых элементах
питания и повышать коэффициент полезного действия кормов, а также лучше
использовать различного рода обогатители и дополнительные источники
питательных веществ, приготавливать на основе зернофуража и БВМД
комбикорма, не уступающие по качеству приготовленным на комбикормовых
заводах. Исследования проходили в Государственном предприятии
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области в 2014 году на
молодняке крупного рогатого скота в возрасте 1-16 месяцев. Проведено 3 научно-
хозяйственных опыта по 2 группы животных в каждом. Разработаны кормовые
добавки, содержащие новые источники белка, энергии, минеральных и



биологически-активных веществ, позволяющие приготовить комбикорма для
ремонтных телок 1-16 месячного возраста, не уступающие по кормовой и
питательной ценности стандартным комбикормам КР-1, КР-2 и КР-3, но по
стоимости на 10-11% ниже. У животных потреблявших опытные добавки не
установлено значительных различий в морфо-биохимическом составе крови.
Включение в рационы телят в возрасте 1-6 месяцев БВМД с местным белковым и
минеральным сырьем обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 912 г и
позволяет снизить себестоимость комбикорма на 10%, а себестоимость прироста -
на 11%, в возрасте 6-12 месяцев - на 11%, а себестоимость прироста - на 12%.
Скармливание телкам в возрасте 12-16 месяцев опытных БВМД в количестве 25%
по массе в составе комбикорма на фоне зимних рационов  с включением сенажа –
57-58%, комбикорма  - 36-37% и патоки - 5-7% дает возможность получать средне-
суточные приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц корм. ед.

Ключевые слова: зерно рапса, люпина, комбикорм, ремонтные телки,
рационы, кровь, приросты, затраты кормов, себестоимость.

V.F. Radchikov, V.K. Gurin, V.P. Tzai, A.N. Kot, V.N. Kurtina FEED
SUPPLEMENTS MADE OF LOCAL RAW MATERIALS ARE THE SOURCE OF
CHEAP PROTEIN IN DIETS FOR YOUNG CATTLE

Feed production with different protein, mineral and biologically active
supplements allows to completely meet the requirements of animals in different nutrition
elements, and to increase the feeds efficiency as well as to use various types of enrichers
and additional sources of nutrients in a better way, to formulate compound feeds based on
grain forage and protein-vitamin-mineral supplements that do not surpass in quality to
compound feeds prepared at plants. The research took place at the State enterprise
“ZhodinoAgroPlemElita” Smolevich District, Minsk region in 2014 on young cattle of 1-
16 months-old. Three scientific and economic experiments with two groups of animals in
each were conducted. Feed supplements containing new sources of protein, energy,
minerals and biologically active substances were developed; they allowed preparing
compound feeds for replacement heifers of 1-16 months-old, that do not surpass to the
standard compound feeds KR-1, KR-2 and KR-3 by feed and nutritional value, but at cost
10-11% cheaper. The animals consumed the experimental supplements did not show
significant differences in morphological and biochemical composition of blood. Inclusion
of PVMS with local protein and mineral raw materials into diets of 1-6 months-old calves
ensures the average daily weight gains on the level of 912 g and allows to reduce the
prime cost of compound feed by 10% and the prime cost of weight gain – by 11%, at the
age of 6-12 months – by 11% and the prime cost of weight gain – by 12%. Feeding
heifers at the age of 12-16 months with experimental PVMS in the amount of 25% by
weight in the compound feed composition on the background of winter rations with
silage inclusion – 57-58%, compound feed – 36-37%, and molasses – 5-7% makes it
possible to obtain the average daily weight gains of 821 g at feed costs 7,0 centners of
feed units.

Keywords: rape grain, lupine grain, compound feed, replacement heifers, diets,
blood, weight gains, feed costs, prime cost.
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Албегонова Р.Д., Угорец В.И.

ПАСТБИЩНО-СЕНОКОСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ТРАВОСТОЕВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ

Рациональное использование естественных горных территорий
аборигенными породами овец является большим резервом получения
качественного мяса, шерсти и молока. Экспериментальные исследования были
проведены на горном стационаре Даргавской котловины, с.Даргавс Пригородного
района РСО-Алания на аборигенных горских овцах, находившихся в фермерском
хозяйстве. Для опыта было отобрано типичное поголовье маток и молодняка
грубошерстных овец тушинской породы. По методу пар аналогов с учетом
возраста, живой массы, состояния здоровья, сформировали две группы животных,
ярки и валушки (контрольные и опытные). В течение опыта обе группы (по 10
голов в каждой) находились на пастбище. Контрольная группа использовала
естественный травостой, а опытная группа выпасалась на удобренном фоне
пастбищ (экстрасол, овечий навоз и цеолитсодержащая агроруда). В результате
исследований установлено, что по живой массе молодняк опытной группы
превосходил животных контрольной группы в 2-х месячном возрасте на 1,31кг или
на 8%, в 4-х месячном возрасте на 3,78кг или на 14,7%. По росту и развитию ягнята
опытной группы превосходили своих аналогов контрольной группы в 4-х месячном
возрасте по высоте в холке на 2,2%; ширине груди – на 1,2%; обхвату груди -0,4%;
в 8-месячном возрасте на 10,8%; 22,0; 9.6%, соответственно. По шерстной
продуктивности так же отмечено преимущество опытной группы в чистом волокне
шерсти на 0,49кг или 23,2%, по крепости шерсти на 1,1км разрывной длины
шерсти, что соответствует требованиям перерабатывающей промышленности. По
гематологическим показателям молодняк обеих групп был в пределах
физиологической нормы. Следовательно, повышение продуктивности овец
достигнуто за счет использования биологически активных препаратов (экстрасол,
овечий навоз и цеолитосодержащей агроруды) на высокогорных естественных
пастбищах.

Ключевые слова: пастбище, урожайность, биологические добавки, корма,
экстерьер, живая масса, настриг шерсти, кровь, продуктивность.

R.D. Albegonova, V.I. Ugorets PASTURE-HAYING USE OF HIGH-
YIELDING HERBAGES AND THEIR EFFECT ON SHEEP’S PRODUCTIVITY

Rational use of natural mountain territories by native sheep’s breeds is a big
reserve to produce high quality meat, wool and milk. Experimental studies have been
conducted in mountains of Dargavs basin, in village Dargavs of Prigorodny district of
North Ossetia-Alania and involved native mountain sheep that were on the farm. For the
experiment we selected a typical herd of ewes and offspring of coarse-woolled Tushin
sheep. According to the method of pairs counterparts with regard to age, body weight and
health status we formed two groups of animals - young ewes and wether hogs (control



and experimental). During the whole experiment both groups (10 animals each) were out
at grass. The control group used the natural herbage, and the experimental group was
grazing on the fertilized pasture background (extrasol, sheep’s manure and zeolite-
containing agro-ore). As a result of research it is established that the offspring’s live
weight in the experimental group exceeded the animals in the control group at 2 months-
old by 1,31 kg or 8%, at 4 months-old – by 3,78 kg or 14,7%. According to the growth
and development lambs of the experimental group exceeded their counterparts in the
control group at 4 months-old: height at the shoulder by 2,2%; chest width – 1,2%; chest
girth – 0,4%; at 8 months-old by 10,8%; 22,0; 9,6%, respectively. On wool productivity
the experimental group also exceeds in pure wool fiber by 0,49 kg or 23,2%, in wool
strength by 1,1 km of breaking wool length that meets the requirements of the processing
industry. On hematological indicators the offspring in both groups was within the
physiological range. Therefore, increasing the sheep’s productivity was achieved due to
using biologically active preparations (extrasol, sheep’s manure and zeolite-containing
agro-ore) in the highland natural pastures.

Key words: pasture, yield capacity, biological supplements, feeds, exterior, live
weight, wool yield, blood productivity.

УДК 639.3.043/636

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

ОБОГАЩЕНИЕ КОРМА ПРОБИОТИКАМИ – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО
РОСТА РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ

B cтaтьe пpeдcтaвлeны дaнныe изyчeния влияния cкapмливaния
cпоpocoдepжaщиx пpoбиoтикoв в paциoнax мoлoди oceтpa. Ocнoвнaя цeль paбoты -
ycтaнoвить эффeктивнocть иcпoльзoвaния пpoбиoтичecкиx кopмoвыx дoбaвoк пpи
выpaщивaнии мoлoди oceтpoвыx pыб. Для выпoлнeния пocтaвлeнныx зaдaч
пpoвeдeн нayчнo-xoзяйcтвeнный oпыт в услoвияx HПП «Южный цeнтp
oceтpoвoдcтвa» г. Eйcкa Kpacнoдapcкoгo кpaя. B oпытax иcпoльзoвaнa
тpaдициoннaя тexнoлoгия coдepжaния и кopмлeния oceтpoвыx pыб
кoмбиниpoвaнными cтapтoвыми кopмaми в ycтaнoвкax зaмкнyтoгo циклa. B
peзyльтaтe экcпepимeнтaльнo пpoвeдeннoгo aнaлизa выживaeмocти
микpoopгaнизмoв пpoбиoтикa (Васillus subtilis и Васillus liсhеnifоrmis),
coдepжaщиxcя в пpeпapaтe «Cпopoтepмин» пpи paзныx peжимax пpoгpeвaния
ycтaнoвлeнo: пpoгpeвaниe пpeпapaтa дo 30 минyт пpи 100 °C вo влaжнoм видe и
пpи 120 °C в cyxoм видe cyщecтвeннo нe влияeт нa выживaeмocть
микpoopгaнизмoв пpoбиoтикa. Bыявлeнo, чтo кoнeчнaя мacca гoдoвикoв, пpи
cкapмливaнии им пpoбиoтикa «Бaцeлл» пoвышaeтcя нa 9,1%, a пpи иcпoльзoвaнии
пpoбиoтикa «Cпopoтepмин» – нa 16,7%. Coxpaннocть мoлoди пoвыcилacь нa 1% в
oпытныx гpyппax. Уcтaнoвлeнo, чтo cpeднecyтoчныe пpиpocты мaccы cтepляди
были вышe в oпытныx гpyппax pыбы, пo cpaвнeнию c кoнтpoлeм нa 14,6 – 26,5%. B
кoнцe oпытa зaтpaты кopмoв в гpyппe pыбы, пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa
«Бaцeлл», были нижe нa 17,3%, a «Cпopoтepмин» - нa 29,3%. Уcтaнoвлeнo, чтo
cкapмливaниe «Бaцeллa» cпocoбcтвyeт пoвышeнию мaccы мышeчнoй ткaни pыбы
нa 9,9%, a «Cпopoтepминa» - нa 18,2%. Bнyтpeнниe opгaны pыбы paзвивaлиcь в



пpeдeлax нopмы. Koэффициeнт yпитaннocти pыбы был вышe пpи пpимeнeнии
пpoбиoтикoв нa 4,7-7%. Пpи cкapмливaнии пpoбиoтикa «Бaцeлл», cтoимocть
кoмбикopмoв пoвышaeтcя нa 0,1 рyб. Пpи этoм cтoимocть вaлoвoй пpoдyкции
yвeличивaeтcя нa 17,6%, пpибыль oт ycлoвнoй peaлизaции – нa 48,9%.

Ключевые слова: молодь осетра; комбикорм; пробиотики; приросты
живой массы; затраты кормов; сохранность.

S.I. Kononenko, N.A. Yurina, E.A. Maxim FEED ENRICHMENT WITH
PROBIOTICS IS THE KEY TO SUSTAINABLE FISHERY DEVELOPMENT

The paper presents the data of studying the effect of feeding the spore-containing
probiotics in the diet of young sturgeon. The main aim of the work is to establish the
effectiveness of using probiotic feed additives for growing sturgeon juvenile. To perform
the tasks the scientific and economic experiment in the conditions of Scientific and
Production Enterprise “South Centre of sturgeon breeding” in Yeisk of Krasnodar region
was carried out. In the experiments we used traditional technology of sturgeons feeding
with combined starter feeds in the closed-cycle plant. As a result of the experimental
analysis of survival of probiotic microorganisms (Bacillus subtilis and Bacillus
licheniformis), contained in the preparation “Sporotermin” at different heating modes we
established that heating of preparation approximately 30 minutes at 100 °C in wet state
and at 120 °C in dry state does not significantly affect the survival of probiotic
microorganisms. It was revealed that the final mass of yearlings, when feeding them with
probiotic “Bacell” increased by 9,1%, and when using probiotic “Sporotermin” – by
16,7%. Juvenile safety increased by 1,0% in the experimental groups. It was established
that the average daily weight gains were higher in the experimental groups of fish
compared to the control by 14,6 – 26,5%. The end of the experiment feed costs in the
group fish fed with probiotic “Bacell” was 17,3% lower and “Sporotermin” – 29,3%. It
was found that “Bacell” promotes muscles mass of fish by 9,9%, and “Sporotermina” -
by 18,2%. The internal organs of fish have developed in the normal range. The
coefficient of fish fatness was 4,7-7,0% higher when using probiotics. When feeding
probiotics “Bacell”, feed costs increases by 0,1 rubles. At this the cost of gross output is
increased by 17,6%, profit from the conditional sales – by 48,9%.

Key words: sturgeon juvenile; combined feed; probiotics; live weight gain; feed
costs, safety



ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 619:616-001:636.22/.28

Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С., Персаева Н.С.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ СЛУЧАЙНЫХ
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВОСПАЛИВШИХСЯ РАН МЕЖПАЛЬЦЕВОЙ

ЩЕЛИ У КОРОВ

Среди хирургических заболеваний чаще всего встречаются закрытые и
открытые механические повреждения мягких тканей. Целью работы явилось
изучение этиопатогенетической терапии при ранах межпальцевой щели у коров.
Научно-производственные исследования проводились в ветеринарной клинике
Горского государственного аграрного университета в учебно-научной ферме и
ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных г. Владикавказ. Опыты
проводили на 18 коровах со случайными резаными ранами в области
межпальцевой щели копытец. Для этого было сформировано три группы коров
(контрольная и две подопытные) по 6 коров в каждой. Лечение коров контрольной
группы проводили по общепринятым методам (линимент Вишневского и марлевая
повязка, поверх которой наносили цинковую мазь). Животным первой подопытной
группы в качестве повязки применяли полиуретановую губку со смесью порошков
(бентонитовая глина, борная кислота, перманганат калия и трициллин (4:2:2:1)) на
фоне магнитной терапии. Коровам второй подопытной группы на рану
накладывали марлевую повязку с линиментом Вишневского на фоне магнитной
терапии. По результатам проведенных исследований установлено, что полное
клиническое выздоровление у животных первой подопытной группы произошло на
18 сутки, второй подопытной – на 20 сутки, тогда как у контрольной группы – на
24 сутки после начала лечения. Морфологическими, биохимическими и
иммунологическими исследованиями крови установлено, что применение в
качестве повязки полиуретановой губки со смесью порошков на фоне магнитной
терапии ускоряет повышение неспецифической резистентности организма у коров
подопытной группы.

Ключевые слова: коровы, раны, межпальцевая щель, линимент
Вишневского, бентонитовая глина, борная кислота, перманганат калия,
трициллин, полиуретановая губка, кровь.

F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva, N.S. Persaeva ETIOPATHOGENETIC
THERAPY FOR INFECTED INFLAMED RANDOM WOUNDS OF COWS’
INTERDIGITAL FISSURE

Among surgical diseases closed and open mechanical damage of soft tissues are
most often met. The aim of this work was to investigate etiopathogenetic therapy for
wounds of cows’ interdigital fissure. Scientific research was conducted in Vladikavkaz in
the veterinary clinic of Gorsky State Agrarian University on the training and research
farm and veterinary station to control animal diseases. For the experiment we used18



cows with random cut wounds in the interdigital fissure of hooves. For this purpose we
formed three groups of cows – 6 cows each (control and two experimental). Treatment of
cows in the control group was carried out according to common methods (Vishnevsky
liniment and gauze bandage zinc ointment atop). For animals in the first experimental
group was applied the bandage like polyurethane sponge with a mixture of powders
(bentonite clay, boric acid, potassium permanganate and trillin (4:2:2:1)) on the
background of magnetic therapy. For cows’ wound of the second experimental group was
applied the gauze bandage with Vishnevsky liniment on the background of magnetic
therapy. The research results showed that complete clinical recovery of the animals in the
first experimental group occurred on the 18th day, in the second experimental - on 20th

day, while the control group - on 24th day after the treatment start. Morphological,
biochemical and immunological studies of blood showed that the usage of the bandage
like polyurethane sponge with a mixture of powders on the background magnetic therapy
accelerates the enhancement of nonspecific resistance of the cows’ organism in the
experimental group.

Key words: cows, wounds, interdigital cleft, Vishnevsky liniment, bentonite clay,
boric acid, potassium permanganate, tricillin, polyurethane sponge, blood.

УДК 622.276

Хекилаев Дз. Ю.,Гадзаонов Р. Х.,Папуниди К. Х.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ СКВАЖИНЫ
№ 8 КОРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В последние десятилетия повышение продуктивности сельскохозяйственных
животных является одной из наиболее значимых задач для ветеринарии в целом, и
ветеринарной фармакологии в частности. Для определения токсичности
минеральной воды скважины №8 Коринского месторождения используемой, как
слабительный препарат, на базе ветеринарного факультета на кафедре терапия и
фармакология Горского ГАУ были сформированы опытные группы животных
(белые крысы и кролики). Всем группам внутрижелудочно вводили препарат в дозе
5 мл/кг живой массы, второй – 10 мл/кг, третьей – 15 мл/кг, четвертой – 20 мл/кг,
пятой - 25 мл/кг массы тела, шестая группа служила контролем – вместо препарата
вводили дистиллированную воду. Установлено, что на основании результатов
опытов нам не удалось определить среднесмертельную дозу (ЛД50) препарата, так
как при всех испытуемых дозах гибели крыс опытных групп отмечено не было.
Учитывая, что объем желудка белой крысы не позволяет больше ввести препарат,
чем в дозе 25 мл/кг, и переносится животными без видимых клинических
признаков и последствий, то испытуемый препарат классифицируется как
малотоксичный и по ГОСТу 12.1.007-76 «Вредные вещества» относится к 4-му
классу опасности (незначительно опасные вещества). Кроме этого определенны
кумулятивные свойства минеральной воды. В соответствии с формулой Когана и
Станкевича коэффициент кумуляции составляет 12,86, что свидетельствует об
отсутствии кумулятивного действия испытуемого препарата. Изучение
раздражающего и кожно-резорбтивного действия препарата нами установлено, что



после однократных и многократных нанесений препарата на выстриженную кожу
подопытных животных и снятия аппликации каких-либо функциональных
изменений (отек, эритема, трещины, изъязвления, изменения местной температуры
кожи) не отмечалось, пальпация была безболезненной. В течение всего опыта
изменений в поведении животных не наблюдалось, кролики поедали корм охотно,
при осмотре явных клинических признаков не отмечалось.

Ключевые слова: токсичность, белые крысы, кролики, интактные,
кумулятивность, суммарная доза, эвтаназия.

Dz.Yu. Khekilaev, R.Kh. Gadzaonov, K.Kh. Panunidi RESEACH RESULTS
OF MINERAL WATER FROM WELL №8 OF KORINSK DEPOSITS

Last decades increase of farm animals’ productivity is one of the most significant
tasks for veterinary medicine as a whole and veterinary pharmacology in particular.  To
determine toxicity of mineral water from well №8 of Korinsk deposit used as a purgative
drug experimental groups of animals (albino rat and rabbits) were formed on the base of
the veterinary faculty at the chair of therapy and pharmacology, Gorsky State Agrarian
University. All groups were intragastrically injected the drug at a dose 5 ml/kg of the live
weight, the second – 10 ml/kg, the third – 15 ml/kg, the fourth – 20 ml/kg, the fifth – 25
ml/kg of the live weight, the sisth group served as the control – instead of the drug it was
injected distilled water. It is established that on the base of the experiments results we
could not determine the drug median lethal dose because at all tested doses there was not
rats’ deaths in the experimental groups. Considering the fact that the albino rat’s stomach
doesn’t allow to inject the drug more that 25 mg/kg and is tolerated with animals without
visible clinical signs and after-effects, so the tested drug is classified as low-toxic and
according to the State Standard 12.1.007-76 “Harmul substances” belongs to the fouth
hazard class (slightly hazardous substances). Besides, accumulative mineral water
properties were determined. According to Kogan and Stankevich’s formula accumulation
factor is 12,86, that shows the absence of the accumulative effect of the tested drug.
Study of irritant and skin-resorbtive drug effect showed that after single and multiple
drug applications for the sheared skin of the experimental animals and application
removal there were no some functional changes (edema, erythema, fissures, changes of
local skin temperature), palpation was painless. During the whole experiment there were
no changes in animals’ behaviour, rabbits willingly ate feed, when examining there were
no clinically overt symptoms.

Key words: toxicity, albino rat, rabbits, intact, accumulation, acumulative dose,
orthothanasia
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Улимбашева Р.А., Энеев С.Х., Улимбашев М.Б.

РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЯСТНОЙ И ПЛЮСНЕВОЙ КОСТЕЙ БЫЧКОВ В
ГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Установление закономерностей адаптационных возможностей костной
системы млекопитающих в условиях измененного внешнего механического поля
является одной из актуальных проблем современной медико-биологической науки
и сельскохозяйственной практики. В статье рассмотрены вопросы изменения
трубчатых костей с возрастом у молодняка абердин-ангусской, швицкой пород и
их помесей I поколения. Исследования проводились в ОАО племсовхоз
«Кичмалкинский», расположенный в горной зоне Кабардино-Балкарской
Республики. Изучены линейные промеры, масса и другие показатели, а поскольку
трубчатые кости служат не только опорой тела позвоночных животных, но
участвуют и в минеральном обмене и являются вместилищем костного мозга –
важнейшего органа кровообразования у подопытного молодняка – изучено влияние
местных условий с сильно пересеченным рельефом на развитие костной ткани и
изменения площади кольцевого сечения костно-мозговой полости. Установлено,
что в 15-месячном возрасте пястные кости абердин-ангусов легче, чем у швицев и
помесей на 48,0 г или 16,0% и 40,0 г или 13,3%, плюсневые – на 44,0 г или 12,6% и
37,0 г или 10,6%, по длине короче, соответственно, на 2,9 см или 15,2% и 2,1 см
или 11,0%; на 2,5 см или 11,4% и 1,9 см или 8,6%, по обхвату менее объемны на 0,5
см или 5,4% и 0,4 см или 4,3%; на 0,4 см или 4,4% и 0,3 см или 3,3%. Изменения
площади костно-мозговой полости костей подопытного поголовья зависели при
прочих равных условиях от генотипа бычков. Следовательно, молодняк абердин-
ангусской и швицкой пород, их помеси характеризуются достаточно развитой
костной системой, что позволяет рекомендовать сельскохозяйственным
предприятиям региона заниматься разведением указанных пород и породных
сочетаний на высокогорных пастбищах.

Ключевые слова: Абердин-ангусская, швицкая, порода, помеси I
поколения, костно-мозговая площадь, кольцевое сечение, промеры, трубчатые
кости.

R.A. Ulimbasheva, S.Kh. Eneev, M.B. Ulimbashev GROWTH AND
DEVELOPMENT OF THE METACARPAL AND METATARSAL BONES OF
CALVES IN MOUNTAINOUS AREA OF KABARDINO-BALKARIAN
REPUBLIC

Establishment of laws of adaptive capabilities of mammalian bone system in
modified external mechanical field is one of the urgent problems of modern biomedical
science and agricultural practice. In the article it is discussed the changes of long bones
with the age in youths of Aberdin-angus, Swiss breeds and their cross-breeds of the first
generation. The investigations were carried out in LLC «Kichmalka» on the territory of
stock-farm, located in the mountainous area of Kabardino-Balkarian Republic. It was
studied the linear dimensions, weight and other factors, as well as the tubular bones are
not only supported the body of verterbral animals but also are involved in mineral
metabolism and are the container for bone marrow which is the most important organ of
blood formation in experimental youth and was also investigated the influence of local
conditions with strongly rugged terrain on the development of bone tissue and the change
in cross-sectional area of bone-marrow cavity. It is established that at the age of 1,5
months medullary cavity metacarpals of Aberdin-angus breed are easier than in Swiss



breed and cross-breeds by 48,0 g or 16,0% and 40,0 g or 13,3%, metatarsal bones by 44,0
g or 12,6% and 37,0 g or 10,6% and shorter in length by 2,9 cm or 15,2% and 2,1 cm or
11,0%; by 2,5 cm or 11,4% and 1,9 cm or 8,6% respectively; on the circumference is less
bulky by 0,5 cm or 5,4% and 0,4 cm or 4,3%, by 0,4 cm or 4,4% and 0,3 cm or 3,3%.
Changes in the area of medullary cavity of bone in experimental livestock are depended
in other things being equal on the genotype of calves. So the youth of Aberdin-angus and
Swiss breeds, their cross-breeds are characterized by well-developed bone (skeletal)
system that allows to recommend agricultural enterprises of the region to breed the
pointed out breeds and breed combinations in highland pastures.

Key words: Aberdin-angus, Swiss, breed, cross- breed of the first generation,
bone-marrow area, an nular  cross-section, dimensions, tubular bones.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 630.161.8(423)

Тавасиев Р.М., Дзиццоев А.П.

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ СБОРА ЯГОД

Работоспособность и другие эксплуатационные свойства устройства для
сбора ягод (черники, брусники и др.) в большей степени зависят от его
конструктивно-технологических параметров: скорости вращения рабочего органа
(счесывающего барабана); поступательной скорости рабочего органа; угловой
скорости барабана; ширины захвата устройства; размеров и объема бункера для
ягод. Устройство для сбора ягод разрабатывается на базе лаборатории «Малая
механизация» при кафедре ЭМТП Горского ГАУ. При увеличении окружной
скорости рабочего органа устройства (гребенки) повышается травмируемость
собираемых ягод. С другой стороны, при уменьшении скорости гребенки
снижается производительность сбора ягод. Для обоснования значений
вертикальной и горизонтальной составляющих скорости гребенки
разрабатываемого устройства в горных условиях Ирафского района РСО-Алания
была проведена видеосъемка процесса сбора ягод черники опытным сборщиком с
помощью специального ручного ковша, конструкция которого общеизвестна.
Согласно полученным уравнениям построены совмещенные графики зависимости
площади люка и площади сегмента люка от угла соотношения половины ширины
бункера к его радиусу. По результатам анализа следует, что при изменении угла от
0° до 90º площадь люка вначале резко возрастает, затем интенсивность возрастания
снижается. При этом площадь сегмента, а значит и объем бункера вначале не
меняются, а затем плавно переходят на снижение. Графики пересекаются в точке,
которая соответствует значению угла 45º. Это значение угла принято за
оптимальное с точки зрения «компромисса» между двумя противоречивыми
величинами – объемом бункера и площадью люка. На основании этих результатов
определен оптимальный продольный размер люка, значение которого 0,085 м.
Полученные значения параметров устройства учтены при разработке
экспериментального образца и должны быть уточнены в ходе полевых
исследований на сборе ягод черники, брусники и других, растущих в горной
местности.

Ключевые слова: устройство, сбор ягод, параметр, барабан, скорость,
площадь.

R.M. TAVASIEV, A.P. DZITSTSOEV IS CONSTRUCTIVE-
TECHNOLOGICAL PARAMETRES OF THE DEVICE FOR BERRIES
GATHERING



Working capacity and other operational properties of the device for berries
gathering (bilberry, cowberry, etc.) greatly depend on its constructive-technological
parametres: speeds of working body rotation; working body forward speed; angular speed
of a drum; width of the tool gripper; sizes and volume of the tank for berries. The device
for berries gathering is developed on the base of the laboratory “Small-scale
mechanization” at the char “Machine and tractor fleet operation” in Gorsky State
Agrarian University. When increasing the  peripheral speed of the device tool (comb) the
damage of gathering berries raises. On the other hand, when reducing the comb speed the
productivity of berries gathering decreases. To substantiate values of vertical and
horizontal components of the comb speed of the developed device the video shooting of
process of bilberry berries gathering by the skilled collector by means of the special
handle ladle which design is well-known has been made. According to the received
equations the combined charts of the door area and the door segment area dependence
with angle of the tank half width and its radius ratio are constructed. The analysis results
show that first with change of the angle from 0° to 90º the increase of the door area was
dramatic, and then increase intensity decreases. Thus the segment area (so also tank
volume) does not change in the beginning, and then gradually turning into decrease.
Charts are crossed in the point which corresponds to the angle value 45º. This angle value
is accepted for optimum from the point of view of “compromise” between two
inconsistent values – the tank volume and the door area. Basing these results the optimum
longitudinal door size – 0,085 m. the Received of parametre values of the device are
considered when designing the experimental sample and should be specified during field
researches during gathering bilberry berries, cowberry and others, growing in the
mountain area.

Key words: device, berries gathering, parametre, drum, speed, area.
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Брагинец С.В., Бахчевников О.Н., Бенова Е.В.

СИНТЕЗ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

КОМБИКОРМОВ

В настоящее время актуальными задачами являются разработка
предназначенных для сельхозпредприятий небольших комбикормовых
производств производительностью до 1 т/ч и обоснование рациональной
технологической схемы их функционирования. Исследования выполнены в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Северо-
Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства» (ФГБНУ СКНИИМЭСХ, г. Зерноград, Ростовская область).
Выявлены недостатки используемой на внутрихозяйственных предприятиях по
производству комбикормов прямоточной схемы технологического процесса, в том
числе недостаточно равномерное распределение малых доз микрокомпонентов в
ходе однократного смешивания. Установлено, что для такого предприятия
оптимальна технологическая схема, предусматривающая порционное



приготовление предварительной смеси минеральных и мучнистых компонентов,
белкового сырья животного происхождения, премикса и прочих микрокомпонентов
и их подготовку в ее составе, осуществляемую параллельно с операциями
подготовки зерновых компонентов, после чего производится загрузка в основной
смеситель порции такой смеси. Разработана соответствующая технологическая
схема внутрихозяйственного производства комбикормов, обеспечивающая
снижение энергозатрат и повышение однородности распределения компонентов в
смеси. Ее применение позволяет повысить стабильность технологического
процесса путем уменьшения количества последовательно выполняемых операций.
Разработан автономный технологический модуль производительностью 1 т/ч,
представляющий собой объемную жесткую конструкцию из металлических рам, в
которой компактно на одном уровне смонтировано технологическое оборудование.
Он включает технологические блоки измельчения, дозирования, смешивания и
приготовления предварительной смеси, определен состав его оборудования.
Технологический модуль обеспечивает производство полнорационных
комбикормов гарантированно высокого качества с себестоимостью на 20-30%
ниже, чем у кормов промышленного производства.

Ключевые слова: комбикорм, внутрихозяйственное предприятие,
технологическая схема, порционная технология, предварительная смесь,
технологический блок, технологический модуль.

S.V. Braginets, O.N. Bakhchevnikov, E.V. Benova SYNTHESIS OF
RATIONAL MANUFACTURING SCHEME OF INTRAECONOMIC
ENTERPRISE ON COMBINED FEED INDUSTRY

Topical problems now are the development of the intended for agricultural
enterprises small combined feed industry by the production capacity 1 t/h and the
justification of rational manufacturing scheme of their functioning. Scientific research is
carried out in Federal state government-financed scientific institution of the North-
Caucasian scientific research Institute of mechanization and electrification of agriculture
in town Zernograd, Rostov region, Russia. The shortcoming used on intraeconomic
combined feed productive enterprises of direct-flow manufacturing scheme including
irregular allocation of low doses of microelements in the course of single-phase mixing
were found. It has been found that for such enterprise is optimal the manufacturing
scheme, providing for portion production of preliminary compound of mineral, mealy
components, albumin raw material of animal origin, premix and other microelements and
their preparation in its composition, realized parallel with preparation operations of corn
components, whereupon the portion of such mixture is loaded inth the mixer. The
relevant direct-flow manufacturing scheme of intraeconomic mixed feed industry
providing the power inputs reduction and homogeneity increase of components
distribution in the mixture is worked out. Its application makes it possible to increase the
manufacturing process stability by the way of reduction in the number of successively
executable operations. The autonomous technological module with the productivity 1 t/h
is worked out, which is volumetric construction from metallic frames. The technological
equipment therein is mounted compactly at grade. It contains the technological blocs of
grinding, dosing, mixing and preparation of preliminary mixture, its hardware
configuration is determined. The technological module provides the manufacturing of



complete combined feeds of guaranteed high quality with cost value on 20-30% lower
than for feeds of industrial manufacturing.

Key words: combined feed, intraeconomic enterprise, manufacturing scheme,
portion technology, preliminary mixture, technological bloc, technological module.
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Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА

Обработка почвы является одним из важнейших факторов в системе
мероприятий по обеспечению высокой культуры земледелия и получения
гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. Установлено, что не
разрушенные при вспашке они уже за 8 часов под открытым солнцем высыхают и
упрочняются в 5 раз. В результате на такой пахоте, особенно глинистых почв, не
представляется возможным сформировать мелкокомковатое структурное семенное
ложе. С целью оптимизации параметров рабочих органов комбинированных
почвообрабатывающих машин, обеспечивающих обработку почвы на качественно
более высоком уровне с соблюдением агротехнических требований на факультете
механизации и энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарского ГАУ
(КБГАУ) были проведены теоретические исследования комбинированного
почвообрабатывающего агрегата. В работе показано, что существенным
недостатком известных почвообрабатывающих  машин является значительное
тяговое сопротивление. Разработана конструкция и оптимизированы параметры
рабочих органов комбинированной почвообрабатывающей машины,
обеспечивающей обработку почвы на качественно более высоком уровне с
соблюдением агротехнических требований. Установлено, что рациональное
значение диаметра прикатывающего катка комбинированного
почвообрабатывающего агрегата, при котором обеспечивается высокое качество
обработки почвы, находится в пределах 0,3…0,4 м, при скорости движения
трактора 8…10 км/ч.

Ключевые слова: почва, вспашка, выравнивание, предпосевная
подготовка, уплотнение, агрегат.

A.K. Apazhev, Yu.A. Shekikhachev, L.M. Khazhmetov RATIONAL
PARAMETERS AND OPERATING MODES OF THE COMBINED SOIL-
CULTIVATING UNIT

Soil tillage is one of the most important factors in the system of measures that
provide high farming standards and guaranteed crops yields. It is defined that not
destroyed when plowing they dry and fivefold strengthen for 8 hours in the open air. As a
result of such plowing especially of loam soils it is not possible to form crumbly
structural seedbed. To optimize tools of combined soil-cultivating machines providing



high-quality soil tillage with compliance agrotechnical requirements we theoretically
studied combined soil-cultivating device at the faculty of enterprises mechanization and
energy supply of Kabardino-Balkarian State Agrarian University. This paper shows that
the significant lack of the known soil-cultivating machines is great draught resistance.
The design is developed and tools parameters of the combined soil-cultivating machines
providing high-quality soil tillage with compliance agrotechnical requirements are
optimized. The rational value of the press wheel diameter in the combined soil-
cultivating device that provides high-quality soil tillage ranges within 0,3…0,4 m, when
the tractor speed is 8…10 km/h.

Key words: soil, plowing, alignment, pre-seeding preparation, compaction, unit.
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Солдатов В.А., Чебесов Е.А., Вылчу И.И.

АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ СЕТЕЙ 0,38 КВ С ОДНОБАКОВЫМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

В распределительных сетях 0,38 кВ применяются однобаковые
трансформаторы, однако при расчетах аварийных режимов часто используют
упрощенные модели трехбаковых трансформаторов, которые применяются в сетях
класса 220 кВ и выше, что снижает точность расчетов. На кафедре
информационных технологий в электроэнергетике ФГБОУ ВО «Костромская
ГСХА» разработана методика и программа расчета аварийных режимов
распределительных электрических сетей в фазных координатах. Методика
позволяет вести расчеты любых аварийных режимов фидеров 0,38-6-10-35 кВ с
моделью однобакового или трехбакового трансформатора. Модель трехбакового
трансформатора проще, чем модель однобакового трансформатора, так как
электромагнитную связь имеют только обмотки  одной фазы. В однобаковом
трансформаторе электромагнитную связь имеют все обмотки трансформатора. В
статье исследованы практически все аварийные режимы сетей 0,38 кВ с
однобаковым трансформатором: короткие замыкания, обрывы, одновременные
замыкания и обрывы. Проведено сравнение напряжений и токов в аварийных
режимах для рассмотренных двух случаев исполнения трансформатора. Показано,
что наибольшее отличие напряжений составляет до 17%, а наибольшее отличие
токов составляет до 7%. Таким образом, при расчете аварийных режимов сетей
0,38 кВ необходимо использовать модель однобакового трансформатора.

Ключевые слова: фазные координаты, аварийный режим, сеть 0,38 кВ,
однобаковый трансформатор, трехбаковый трансформатор, матрица
сопротивлений.

V.A. Soldatov , E.A. Chebesov, I.I. Vylchu EMERGENCY OPERATION OF
0,38 KV NETWORKS WITH ONE-TANK CONSUMER TRANSFORMER.



0,38 kv distribution networks use one-tank consumer transformers, however
simplified types of three-tank transformers are often used when calculating the
emergency operation. Three-tank transformers are used in 220 kv and more networks that
reduces the calculations accuracy. Methods engineering and programme for calculating
the emergency operations of distribution networks in phase coordinates are developed at
the chair of information technologies in power industry of FSBEI HE “Kostroma State
Agricultural Academy”. Methods engineering allows calculating any emergency
operations of 0,38-6-10-35 kv feeders with one-tank or three-tank transformer type. The
type of three-tank transformer is simpler than one-tank one because only one-phase
winding has the electromagnetic relation. But in one-tank transformer the
electromagnetic relation belongs to all transformer windings. The article deals with
almost all emergency operations of 0,38 kv networks with one-tank transformer: shorts,
breaks, synchronous shorts and breaks. Voltages and currents in emergency operations
for two studied cases of transformer performance were compared. The greatest voltages
difference was up to 17 %, but the greatest currents difference – up to 7 %. Thus when
calculating the emergency operations of 0,38 kv networks it is necessary to use one-tank
transformer type.

Key words: phase coordinates, emergency operation, 0,38 kV network, one-tank
transformer, three-tank transformer, matrix of resistance.
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Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ШЛЕЙФА

Для предотвращения негативного воздействия отвальной обработки и
снижения затрат на её проведение внедряются ресурсосберегающие технологии,
основанные на применении комбинированных агрегатов, обеспечивающих
одновременное крошение, выравнивание, уплотнение и мульчирование верхнего
слоя почвы. В этой связи на факультете механизации и энергообеспечения
предприятий Кабардино-Балкарского ГАУ (КБГАУ) разработан комбинированный
почвообрабатывающий шлейф, позволяющий подготовить почву к посеву за один
проход агрегата, измельчить крупные почвенные глыбы и комки. Шлейф также
обеспечивает выравнивание поверхности почвы и удаление растительных остатков
с поверхности поля. Установлено, что отвальный способ осенней обработки почвы
является энергозатратным, требует проведения дополнительных операций для
снижения глыбистости поверхности почвы, без которых увеличиваются потери
влаги на испарение, а влага осадков, не в полной мере задерживаясь, уходит в
более глубокие слои, оставляя верхний слой с недостаточным уровнем влажности.
В результате математического моделирования технологического процесса работы
предлагаемого комбинированного почвообрабатывающего шлейфа установлено,
что основными параметрами его работы, влияющими на качество выравнивания
поверхности почвы и ее глыбистость, являются скорость передвижения, диаметр



прикатывающего катка и угол наклона скребков. Установлена оптимальная ширина
захвата комбинированного почвообрабатывающего шлейфа.

Ключевые слова: почва, плуг, вспашка, выравнивание, предпосевная
подготовка, уплотнение, агрегат.

A.K. Apazhev, Yu.A. Shekikhachev, L.M. Hazhmetov RATIONAL
PARAMETERS AND OPERATING MODES OF THE COMBINED SOIL-
CULTIVATING PLANER

To prevent negative effect of bladed cultivation and cut down the cost of its
realization we introduce resource-saving technologies based on using the combined
devices providing simultaneous topsoil crumbling, smoothing, consolidation and
mulching. In this regard at the faculty of enterprises mechanization and energy supply of
Kabardino-Balkarian State Agrarian University we developed the combined soil-
cultivating planer that can prepare the soil in a single device pass, reduce large soil clods.
The planer also provides soil surface smoothing and removing vegetable remains from
the field surface. It is determined that much energy is spent for the bladed method of soil
cultivation in the fall, also it requires additional operations to reduce soil clods on the
surface without which moisture losses for evaporation are increased but the precipitation
moisture not fully remaining gets to deeper layers and leaves the topsoil with the
insufficient moisture. As a result of the mathematical modeling the technological
operation process of the offered combined soil-cultivating planer we determined that
main modes of its operation that influence the quality of topsoil smoothing and its
cloddiness are the pass speed, diameter of the press wheel and scrapers angle. It is
defined the optimal working width of the combined soil-cultivating planer

Key words: soil, plough, plowing, smoothing, pre-seeding preparation,
consolidation, device.
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Джибилов С. М., Гулуева Л. Р., Бестаев С. Г. Пораева З.Х., Кумсиев Э.И.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО, АДРЕСНОГО ПОДСЕВА
СЕМЯН ТРАВ

Одной из важнейших операций по улучшению горных лугов и пастбищ
является подсев семян трав на разреженный фитоценоз и оголенные участки,
однако серийных образцов техники для выполнения этой операции в горной зоне
нет. По результатам предварительных исследований технологий и технических
средств для подсева семян трав, в соответствии с утвержденными
агротехническими требованиями группой механизации Северо-Кавказского НИИ
горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ) разработан образец
посевного аппарата. Исследования устройства в стационарном варианте проведены



на базе экспериментальной мастерской группы механизации СКНИИГПСХ, а
лабораторно-полевые – на экспериментальном участке лаборатории горного
луговодства с. Даргавс Пригородного района РСО-Алания. Испытания опытного
образца устройства показали, что его технические и технологические параметры
соответствуют агротехническим требованиям и обеспечивают норму и
равномерность высева семян трав на склоновых землях с уклоном до 12°.
Разработанный посевной аппарат позволяет создать как автономный, так и
комбинированный агрегат для автоматического, адресного подсева семян трав в
горной зоне, применение которых повышает продуктивность горных кормовых
угодий и производительность труда на 15-20%, снижает затраты семян на подсев,
создает благоприятные условия для их роста. Все это cпособствует освоению лугов
и пастбищ горной зоны.

Ключевые слова: культиватор, подсев, семена трав, пастбища, горы.

S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev, Z.Kh. Poraeva, E.I. Kumsiev
DEVICE FOR THE AUTOMATIC, ADDRESS GRASS SEEDS UNDERSOWING

One of the most important operations for the improvement of mountain meadows
and pastures is grass seed undersowing in the sparse phytosenosis and bare areas,
however, there are no serial samples of equipment to perform this operation in
mountainous areas. The results of preliminary research of technologies and technical
means for grass seed undersowing, in accordance with agro-technical requirements a
group of the mechanization of the North-Caucasian Research Institute of Mountain and
Foothill Agriculture developed a model of the sowing machine. The device in the
stationary version  was studied on the basis of the experimental workshop of the group of
mechanization in the North-Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill
Agriculture, and laboratory and field – on the experimental site of the laboratory of
mountainous grassland farming in village Dargavs of Prigorodny district of North
Ossetia-Alania. Testing of the  prototype has shown that its technical and technological
parameters meet the agricultural requirements and ensure the rate and evenness of grass
seeds undersowing on slopes with up to 12° gradient. The developed seeding device
allows you to create both self-contained and combined units for automatic address grass
seeds undersowing in the mountain zone, the use of which increases the productivity of
mountain forage lands and labour productivity by 15-20%, reduces the cost of seeds for
undersowing, creates favorable conditions for their growth. All this contributes to the
development of medows and pastures in mountain areas.

Key words: cultivator, undersowing, grass seeds, pastures, mountains.
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УДК 712

Ваниев А.Г., Салбиева М.Г.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОДЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕЛЁНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

Экологическая проблема на сегодняшний день является самой сложной –
состояние природной среды, сохранить  которую можно только общими усилиями.
Актуальность исследований заключается в  подборе наиболее оптимального
породного состава декоративных экзотов, удовлетворяющих экологические,
санитарно-гигиенические и эстетические требования. Исследования были
проведены на территории г. Владикавказ. Во Владикавказе преобладают
интродуценты из различных регионов планеты. Европейских видов 23 или 13,4%.
Среди интродуцентов наиболее обширна азиатская флора – 44 вида  или 25,7%, это
гинкго  двулопастный и биота восточная из Китая, орех маньчжурский с Дальнего
Востока, гибискус сирийский и тополь пирамидальный неясного азиатского
происхождения, шелковица черная из Афганистана. Плодовых древесных растений
на улицах Владикавказа отмечено 61 вид или 35,6%. Они делятся на 3 довольно
условные группы: орехоплодные, ягодные, плодовые. Ягодных выявлено 39
растений и плодовых 16. Значительная часть деревьев и кустарников пыле-, дымо-
и газоустойчива. К этой группе относится 160 видов и только 11 видов плохо
переносят городские условия, это голосеменные, бук восточный, омела белая,
лимонник китайский. Зафиксированы кустарниковидные,  многоствольные
деревца  и  несколько деревьев высотой до 9 метров. Максимальный возраст
деревьев во Владикавказе ориентировочно определяется, как и у магнолии Кобус в
35-40 лет. Цветение раннее и обильное, начинается до распускания листьев, цветки
очень крупные, до 16 см в диаметре, от светло-пурпурных до почти белоснежных.
На всех обследованных экземплярах магнолии Суланжа и магнолии Кобус
отсутствуют плодовые тела грибов, стволовые гнили на одиночных деревьях,
выражены очень незначительно.

Ключевые слова: реконструкция,  озеленение, интродуценты,
декоративные экзоты, декоративные древесно-кустарниковые растения.

A.G. Vaniev, M.G. Salbieva DECORATIVE SPECIES IN
RECONSTRUCTION OF GREEN PLANTING IN VLADIKAVKAZ

Nowadays ecological problem is the most complex – the state of nature, to
conserve it we can only by consolidated efforts. The topicality of the research consists in
the selection of the most optimal decorative exotic species that meet ecological, sanitary-
hygienic and aesthetic demands. Research was conducted in the territory of the city of
Vladikavkaz. New for our region species from different parts of the world dominate in
Vladikavkaz. European species are 23 or 13,4%. Among new species Asian flora is the
richest – 44 species or 25%, they are: maidenhair tree and Platycladus orientalis from



China, Manchurian walnut from Far East, Sharon rose and Lombardy poplar of unclear
asian origin, black mulberry from Afganistan. There are 61 species or 35,6% of fruit
plants in Vladikavkaz streets. They are divided into three rather conditional groups:
nuciferous, berry-like and fruit. It is identified 39 berry-like plants and 16 fruit.
Significant part of trees and bushes are dust-, smoke- and gas resistant. This group
includes 160 species and only 11 species survive badly urban conditions, they are:
Gymnospermae – oriental beech, European mistletoe, Schisandra chinensis. Multistem
bushes and some trees of 9 metres high are registered. Maximum trees age in
Vladikavkaz is approximately determined like of magnolia kobus 35-40 years.
Blossoming is early and abundant, begins before leaves unfolding, blossoms are very big
– up to 16 cm in diameter, from orchid purple up to almost snow-white. On all examined
samples of Magnolia soulangeana and Magnolia kobus there are no fruit fungus bodies
and stem rot on separate trees is very slight.

Key words: reconstruction, green planting, new species, decorative exotic plants,
decorative mallee plants
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Кононова Л.В., Смирнова Л.М.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
ДНК-ТЕСТИРОВАНИЯ

Использование методов генно-молекулярной диагностики в свиноводстве
позволяет перевести селекцию на качественно новый уровень, получить
объективный прогноз продуктивности на основе истинного генетического
потенциала животных. Анализ генетического профиля проведен на молодняке
(хрячки, свинки) трех генераций (F1, F2, F3) по следующим ДНК-маркерам:
ген рианодинового рецептора (RYR-1); ген эстрагенового рецептора (ESR);
ген мясной продуктивности (H-FABP). Работа выполнялась сотрудниками
лабораторий свиноводства, иммуногенетики и ДНК-технологий Всероссийского
НИИ овцеводства и козоводства на базе ЗАО «Артезианское» Новоселицкого
района Ставропольского края. Ретроспективный анализ по трем генерациям свиней
(F1-F3) показал положительную динамику нахождения желательного генотипа HH в
стаде животных по гену мясности. Частота встречаемости аллеля H находилась на
уровне 0,86-0,94. Гомозиготный (нежелательный) генотип hh в F3-генерации
отсутствует. Полиморфизм гена RYR-1 представлен двумя аллелями (N и n) с
разной частотой встречаемости. Установлено наличие мутации (n) среди свинок F1
– генерации, что нашло отражение в присутствии гетерозиготного (Nn) генотипа
среди популяции свинок. Выбраковка животных – носителей мутантного аллеля в
локусе гена RYR-1 способствовала её элиминации в последующих (F2, F3)
генерациях. При анализе распределения частот встречаемости аллелей гена ESR
среди молодняка F1, F2, F3 – генераций установлена закономерность: высокая
частота встречаемости аллеля А и низкая – желательного для селекции аллеля В.
Селекция сельскохозяйственных животных на основе полиморфизма генов
стрессоустойчивости (RYR-1), воспроизводства (ESR) и мясности (H-FABP) и



их генотипирование в раннем возрасте позволяет отбирать хрячков и свинок с
желательными генотипами, что значительно ускоряет селекционный процесс
при выведении новых кроссов, типов и пород свиней. Полученные данные
могут быть основой для племенной работы на свиноводческих комплексах.

Ключевые слова: свиньи, ген, генотип, полиморфизм, ДНК-тестирование,
частота  встречаемости  генотипа, интенсификация, селекция.

L.V. Kononova, L.M. Smirnova INTENSIFICATION OF THE SELECTION
PROCESS ON THE BASIS OF DNA TESTING

Use of the methods of genetic molecular diagnostics in pig breeding allows you to
transfer selection to a qualitatively new level, to obtain the objective forecast of
productivity based on the true genetic potential of animals. Analysis of genetic profile
was conducted on young animals (young boars and sows) of three generations (F1, F2, F3)
for the following DNA markers: the gene for the ryanodine receptor (RYR-1); the
estrogen receptor gene (ESR); the gene of meat productivity (H-FABP). The work was
carried out by the staff of the laboratories for pig breeding, immunogenetics and DNA
technologies of the All-Russian Research Institute of Sheep and Goat Breeding on the
basis of ZAO «Artesian» in Novoselytsky district of the Stavropol Territory. A
retrospective analysis of three pigs generations (F1-F3) showed a positive trend of finding
of the desired HH genotype in herd of animals for the gene of the meatness. The
frequency of H allele was at the level 0,86-0,94. Homozygous (unwanted) hh genotype in
the F3 generation is missing. Polymorphism of the RYR-1 gene is represented by two
alleles (N and n) with different frequency of occurrence. The presence of mutations (n)
among young pigs of the F1 generation is established that has found reflection in the
presence of the heterozygous (Nn) genotype among the populations of young pigs.
Culling of animals – carriers of mutant alleles at the RYR-1 gene locus contributed to its
elimination in subsequent (F2, F3) generations. When analyzing the distribution of alleles
occurrence frequencies of the ESR gene among the young of F1, F2, F3 generations it
have been established a pattern: the high frequency of A allele and low one of desirable
for selection B allele. Breeding of farm animals on the basis of polymorphism of stress
tolerance (RYR-1), reproduction (ESR) and meatness (H-FABP) genes and genotyping at
an early age allows you to select the young boars and small pigs with desired genotypes,
which greatly accelerates the selection process in breeding of new crosses, types and
breeds of pigs. The data obtained can be the basis for breeding work on the pig-breeding
farms.

Key words: pigs, gene, genotype, polymorphism, DNA testing, frequency of the
genotype, intensification, selection.
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ Acer Trautvetteri MEDW

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=9138321
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Клен Траутветтера не имеет широкого распространения. Однако на Кавказе
он встречается во многих урочищах в верхнем поясе лесов. Характерные для этого
вида условия – северные склоны хребтов на высоте от 1 до 2 тыс. м. над у.м.
Древесина клена Траутветтера также отличается от древесины других видов клена
и тем более от древесины других пород. Отличия существенны как по физическим,
так и по механическим свойствам. Испытания древесины, проведенные в
соответствии с ГОСТ 16483.6-80, ГОСТ 16483.0-89, ГОСТ 16483.1-84 показали, что
по плотности древесина клена относится к группе пород со средней плотностью –
от 550 до 750 кг/м3. Плотность древесины клена высокогорного зависит как от
высоты над уровнем моря, так и от почвенно-грунтовых условий. Связь плотности
древесины со средней шириной годичных колец на разных высотах ствола
положительная, хотя и невысокая, коэффициент корреляции составляет не более
0,453. Физико-механические  характеристики древесины клена Траутветтера
следующие: предел прочности при скалывании вдоль волокон 11-14 МПа, предел
прочности при перерезании 37,4-44,4 МПа, предел прочности при сжатии вдоль
волокон 41,32 МПа, предел прочности при статическом изгибе 66,1 МПа, предел
прочности на ударную вязкость 2,27 Дж/см2, скорость звука при естественной
вязкости и комнатной температуре  4499,2 м/с. Исследования показали, что
свойства древесины клена Траутветтера очень изменчивы даже в пределах
небольшого отрезка ствола, т.к. зависят от множества факторов: ширины годичных
слоев, динамики роста в высоту, наличия сучьев, повреждений и всевозможных
пороков.

Ключевые слова: Северная Осетия, горные леса, высокогорные
кленовники, клен Траутветтера, структура кленовников, свойства древесины

Kh.M. Khetagurov, A.B. Bazaev PROPERTIES OF ACER TRAUTVETTERI
MEDW. TIMBER

Acer Trautvetteri is not widespread. However, in the Caucasus it occurs in many
districts in the upper forest belt. Specific for this species conditions – northern slopes of
ridges at a height of 1 to 2 thousand meters above sea level.

Acer Trautvetteri timber also differs from timber of other maple species and all the
more from timber of other species. Differences are significant both in the physical and
mechanical properties. Timber testing, carried out in accordance with GOST 16483.6-80,
GOST 16483.0-89, GOST 16483.1-84 showed that the density of maple timber belongs
to the group of species with an average density – 550-750 kg/m3.

The density of Acer Trautvetteri timber depends on both the altitude and soil
conditions. The relationship of timber density with an average width of annual rings at
different stem heights is positive, although low, correlation coefficient is not more than
0,453.

Physicomechanical characteristics of Acer Trautvetteri timber are the following:
tensile strength when shearing parallel to the grain 11-14 MPa, tensile strength when
cutting 37,4-of 44,4 MPa, tensile strength when compressing along the grain 41,32 MPa,
tensile strength when static bending 66,1 MPa, tensile strength on impact strength 2,27
j/cm2, the sound speed when natural viscosity and room temperature 4499,2 m/s.



Studies have shown that the properties of Acer Trautvetteri timber are very
variable even within a small stem segment, because it depends on many factors: the width
of annual rings, height growth dynamics, brunching, injuries and all kinds of defects.

Key words: North Ossetia, mountain forests, alpine maple forest, Acer Trautvetter,
maple forests structure, timber properties
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СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ ТИСА ЯГОДНОГО

Представлены результаты физико-механических испытаний древесины тиса
ягодного. Изучение структуры древостоев с участием тиса проводили на северных
макросклонах Большого Кавказа в буковых лесах на высоте от 700 до 1100 м над
уровнем моря. Методическая основа изучения структуры фитоценозов – метод
пробных площадей и маршрутные исследования. Целью настоящего исследования
является исследование основных свойств древесины тиса ягодного,
произрастающего в различных условиях горного рельефа на территории Северной
Осетии. Результаты испытаний древесины тиса ягодного показали, что по своим
свойствам она существенным образом отличается от древесины других видов
древесных растений. Плотность, предел прочности на скалывание, перерезание,
изгиб выше, чем у большинства лесообразующих пород, хотя тис, как и многие
виды, относится к группе пород со средней плотностью древесины. Скорость
распространения звука, наоборот – у тиса ниже, чем у большинства
лесообразующих пород. Установлено, что тис ягодный, как наиболее
теневыносливая порода, может произрастать во втором ярусе, под пологом
древостоев разного состава и различной полноты. При высокой сомкнутости
полога и большом количестве деревьев на единице площади, тис формирует
малосбежистый ствол с небольшим количеством ветвей (урочище Зилахар, более
500 деревьев тиса на 1 га). Плотность и прочность древесины таких стволов выше.
При небольшом количестве деревьев и низкой сомкнутости полога – ствол у
большинства деревьев сильносбежистый (урочище Фассалугардан, около 170
деревьев/га). Плотность и прочность древесины  таких стволов – ниже.

Ключевые слова: Северная Осетия, горные леса, реликт Кавказа, тис
ягодный,  свойства древесины

A.B. Bazaev, A.V. Gryazkin, Kh.M. Khetagurov PROPERTIES OF
EUROPEAN YEW WOOD

Results of physico-mechanical tests of European yew wood are given in the
article. The structure of timber stand including yew was studied on northern macroslopes
of Caucasus Mountains in beech forests at 700-1100 m altitude. Methodological basis of
studying phytocenosis structure is the trial plots method and route investigations. The aim



of the present investigation is to study the main properties of European yew wood
growing in different mountain relief conditions in the territory of North Ossetia-Alania.
Tests results of European yew wood showed that according to its properties it largely
differs from others woody plants. Density, ultimate strength in shear, cutting, bending is
higher than for most forest forming species, although yew as many species belongs to the
group of species with the average wood density. Vice versa sound velocity of yew is
lower that of most forest forming species. It is determined that European yew as the most
shade-tolerant species can grow in the second growth under the timber stand canopy of
different composition and density. At high canopy density and great number of trees per
unit area yew forms little-tapered stem with small amount of branches (district Zilakhar,
more than 500 yew trees/ha). Wood density and strength of such stems are higher. When
great amount of trees and low canopy density – the stem of many trees is great-tapered
(district Fassalugardan, nearly 170 trees/ha). Wood density and strength of such stems are
lower.

Key words: North Ossetia, mountain forests, relict of the Caucasus, European
yew, wood property


	ФОСФАТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ РСО-АЛАНИЯ
	СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

