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РЕАКЦИЯ КУКУРУЗЫ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В лесостепной зоне Республики Северная Осетия-Алания на черноземе
выщелоченном, подстилаемом галечником с глубины 80 см, с 1971 года проводится
полевой стационарный опыт в модельном 5-польном плодосменном севообороте по
изучению разных систем удобрения: клевер, озимая пшеница, кукуруза, картофель,
озимая пшеница. Чередование культур проводится во времени.  Исследования
проводятся на землях Горского государственного аграрного университета. В 2014
году удобрения были внесены под кукурузу гибрида Ир-401. Методика исследований
подробно описывалась в ранее опубликованных в журнале «Известия Горского ГАУ»,
статьях. В результате исследований было установлено, что применение
возрастающих доз полного минерального удобрения NPK обеспечивает
повышение урожайности зерна кукурузы на 1,4-4,6 т/га. При этом
преимущество имели тройная доза NPK и расчетная (методом элементарного
баланса) для получения запланированной урожайности 8 т/га зерна. Сравнение
эквивалентных вариантов  навоз + NРК и N2Р2К2 показало достоверное
преимущество сочетания навоза и минеральных удобрений на 0,5 т/га. При
выращивании кукурузы на черноземе выщелоченном  повышение уровня
минерального питания в 2-3 раза эффективно не только с точки зрения
урожайности, но и окупаемости удобрений дополнительным урожаем, которая
находится на высоком уровне и  может достигать 13,5-13,8 кг зерна на кг д.в.
Удобрения во всех вариантах  улучшали  химический состав, а по ряду
показателей и качество продукции. Более предпочтительным оказался
расчетный вариант N140P90К110.  Наибольшее содержание жира обнаружено по
N1P1K1 (N40P40К40) – 4,25 %, а протеина 10,5 % на расчетном варианте.
Умеренные дозы NPK (одинарная, двойная, навоз + NPK) повышали содержание крахмала
в зерне  по сравнению с контролем на 3,3 -2,2%, а тройная и расчетная дозы снижали его
на 1,8-4,4%. Надо полагать, что снижению крахмалистости зерна способствуют в основном
высокие дозы азота, положительно влияющие на белковость зерна.
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S.Kh. Dzanagov, B.R. Khanikaev, B.V. Gagiev,  A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov,
Z.T. Lazarov CORN RESPONSE TO INCREASING THE MINERAL STATUS

Since 1971 the field stationary experiment in the model 5-field crop rotation on
studying different fertilization systems: clover, winter wheat, corn, potatoes, winter
wheat has conducted on leached 80 cm pebbling chernozem in the forest steppe zone of
the republic of North Ossetia-Alania. Rotation of crops is conducted in time. Research is
conducted in fields of Gorsky State Agrarian University. In 2014 fertilizers were
introduced under the corn hybrid Ir-401. Methods of research were described in detail in
the previously published in journal “Proceedings of Gorsky State Agrarian University”
articles. The research results showed that applying the graded dose of the mineral
fertilizer NPK provides increase in corn grain yield by 1,4-4,6 t/ha. At this the advantage
had the ternary NPK dose and calculated (by ultimate balance method) for obtaining the
planned grain yield 8 t/ha. Comparison of the equivalent variants manure+NPK and
N2P2K2 showed true advantage in combining the manure and mineral fertilizers per 0,5
t/ha. When growing corn on leached chernozem rise in the level of mineral nutrition 2-3
times effective not only from the point of view of yielding capacity but also crop return

By the additional yield that is high and may produce 13,5-13,8 kg of grain per kg
of the application rate. Fertilizers in all variants improved the chemical composition but
according to some indexes the products quality as well. More preferable was the
calculated variant N140P90К110. The greatest fat content had N1P1K1 (N40P40К40) – 4,25 %,
but protein content - 10,5 % for the calculated variant. Moderate NPK doses (single,
double, manure + NPK) increased the starch content in grain in comparison with the
control by 3,3 -2,2%, but the ternary and the calculated doses decreased it 1,8-4,4%. We
might conclude that the grain starchiness decrease is provided largely with high nitrogen
doses that positively influence the protein content in the grain.

Key words: corn, yielding capacity, yield gain, return, fertilizers, chemical
composition, protein, fat, cellulose, starch, ash.
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Мусаев М.Р., Мусаева З.М., Магомедова Д.С., Магомедова А.А.

ВЛИЯНИЕ ФИТОМЕЛИОРАНТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В

РАВНИННОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА

В последние годы продуктивность орошаемых агроландшафтов резко
снизилась по причине увеличения доли экологически  неблагополучных земель в



связи с  подъемом уровня грунтовых вод, вторичным засолением и
осолонцеванием. Исследования фитомелиорантов проведены в 2008-2012 г.г на
территории СПК «Новая жизнь» Казбековского района Республики Дагестан.
Объектом исследований были люцерна посевная и пырей удлинённый.
Установлено, что более высокие показатели площади листовой поверхности,
фотосинтетического потенциала посевов, чистой продуктивности фотосинтеза
сформировал пырей удлинённый. В год посева урожайность люцерны  составила,
соответственно, 11,8; 14,0 и 11,7 т/га, что на 22,8; 7,8 и 15,4 %  меньше  данных по
пырею удлинённому. Аналогичная  ситуация  сложилась  во второй и третий годы
жизни исследуемых многолетних трав. Продуктивность пырея удлиненного, по
сравнению с люцерной, в  среднем  за годы проведения исследований, была выше,
соответственно на 36,8; 20,1 и 40,7%. На посевах пырея удлинённого вынос солей
из верхнего слоя почвы составил 0,91 т/га, а нижнего – 0,75 т/га. В целом из
метрового слоя почвы растения люцерны извлекают 0,43 т/га солей, а растения
пырея удлинённого в три раза больше (1,30 т/га). Таким образом, на  луговых
сильнозасолённых  тяжелосуглинистых почвах наиболее  высоким адаптационным
потенциалом характеризуется  пырей удлинённый.

Ключевые слова: аридность, уровень грунтовых вод, вторичное
засоление, экология, деградация, люцерна, продуктивность, фитомелиорация,
пырей удлинённый, адаптация, урожайность.

M.R. Mussaev, Z.M. Mussaeva, D.S. Magomedova, A.A. Magomedova THE
INFLUENCE OF PHYTOMELIORANTS ON INCREASE THE PRODUCTIVITY
OF DEGRADED IRRIGATED LANDS IN THE PLAINS OF DAGESTAN

In recent years, the productivity of irrigated agricultural lands has dropped sharply
due to increase of a share of ecologically unfavorable lands in connection with the rise in
the level of groundwater, secondary salinization and alkalinization. Research of
phytomeliorants was conducted in 2008-2012 in the territory of agricultural production
co-operative “New life” in Kazbekovsky district of Dagestan. The object of the research
was Medicago sativa and Elytrigia elongata. It is found that higher indexes of leaf area,
photosynthetic capacity of crops, the net productivity of photosynthesis has Elytrigia
elongata. In the year of sowing the alfalfa yield was, respectively, 11,8; 14,0 and 11,7
t/ha, which is 22,8; 7,8 and 15,4% less data for Elytrigia elongata.The situation is similar
in the second and third years of life of the studied perennial grasses. The productivity of
Elytrigia elongata, compared to alfalfa, the average for years of research were higher,
respectively by 36,8; 20,1 and 40,7%. On crops of Elytrigia elongata salt removal from
top soil totaled 0,91 t/ha, and the lower – 0,75 t/ha. As a whole from the meter soil level
alfalfa plants derive 0,43 t/ha of salts, and the plants of Elytrigia elongata three times
more (1,30 t/ha). Thus, on saline meadow loam soils the highest adaptive capacity is
characterized Elytrigia elongata.

Key words: aridity, groundwater level, secondary salinization, ecology,
degradation, alfalfa, productivity, phytomelioration, Elytrigia elongata, adaptation,
yield.
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Бекузарова С.А., Буянкин В.И., Дулаев Т.А.

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЫЖИКА ОЗИМОГО

Озимый рыжик – нетрадиционная для РСО-Алания культура, поэтому
интродукция растений для этого региона возможна лишь на основе глубокого
познания биологи и всестороннего изучения исторически сложившихся требований
растений к условиям выращивания. С целью изучения и оценки биологических
возможностей озимого рыжика в условиях РСО-Алания проводены испытания в
тепличных условиях в зимнее время и на экспериментальном участке кафедры
растениеводства в Куртатинском ущелье на высоте 1350 м над уровнем моря. В
качестве стимуляторов использовались биопрепараты фармайода  и
парааминобензойной кислоты, а также  их сочетание.  В качестве источника
биологического азота использовали совместный посев озимого рыжика и клевера
шабдар, влияющего  на ростовые процессы растений, поскольку масличной
культуре в начальный период требуются азотные удобрения. Биопрепарат
фармайод обладает высокой антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, всего ряда фитопатогенных
вирусов; при повышенной концентрации эффективен против возбудителей
грибных болезней. Парааминобензойная кислота (ПАБК) как химическое
соединение, обладает высокой биологической активностью, обладает
антиаллергическим эффектом, улучшает обмен веществ, повышает действие
витамина В.  Шабдар или персидский клевер - однолетнее или озимое кормовое
растение, отличающееся высокой медоносностью, которое в начальный период
роста обеспечивает рыжик биологическим азотом в пределах 180-200 кг/га.
Результаты опытов показали преимущество совместной обработки  семян
фармайодом и ПАБК. В этом варианте энергия прорастания семян достигала
80,1%, превысив контроль на 7,8 %.  Положительный результат получен  на
варианте при совместном посеве рыжика и однолетнего клевера, уступив лучшему
результату на 0,7%. Наибольшей всхожестью отличились семена варианта
совместного применения биопрепаратов фармайода и ПАБК – 91,0%, что на 16,8%
выше, чем на контроле. Ему незначительно (88,9%) уступал вариант совместного
посева озимого рыжика и клевера шабдар. Использование стимуляторов роста при
посеве позволяет увеличить зимостойкость рыжика озимого на 2,5-5%.

Ключевые слова: семена, всхожесть, продуктивность, зимостойкость

S.A. Bekuzarova, V.I. Buyankin, T.A. Dulaev GROWTH AND
DEVELOPMENT PROMOTING FACTOR OF WINTER CAMELINA

Winter Camelina is not traditional for RNO-Alania culture, so the introduction of
plants for this region is possible only through profound knowledge of biology and
comprehensive study of the historically formed requirements of plants to cultivating
conditions. To study and evaluate the biological features of winter Camelina in the
conditions of North Ossetia-Alania we carried out tests under greenhouse conditions in



the winter period and in the experimental plot of “Plant Growing” Department in
Kurtatinskoye gorge at 1350 m above sea level. As stimulants we used biological drugs
farmaiodine and para-aminobenzoic acid and their combination as well. As a source of
biological nitrogen we used the combined sowing of winter camelina and Persian clover
influencing the growth processes of plants because oilseed crop in the initial period need
nitrogen fertilizer. Biopreparation farmaiodine has high antimicrobial activity against
gram-positive and gram-negative bacteria of the total number of phytopathogenic viruses;
at higher concentrations it is effective against pathogens of fungi diseases. Para-
aminobenzoic acid (PABA) as a chemical compound, has high biological activity, has
anti-allergic effect, improves metabolism, increases vitamin B. Persian clover is an
annual or winter forage plant, characterized with high nectar bearing capacity that in the
initial period of growth provides Camelina biological nitrogen 180-200 kg/ha. Results of
experiments showed the advantage of the combined processing of seeds by farmaiodine
and PABA. In this variant, the germination energy reached 80,1 %, exceeding the control
by 7,8 %. A positive result is obtained in the variant with the combined planting of
Camelina and annual clover yielded the best result 0,7%. The greatest germination of
seeds scored version of the combined application of biopreparations farmaiodine and
PABA – 91,0%, that is 16,8% higher than in the control one. The variant of combined
sowing of winter camelina and Persian clover slightly yielded it (88,9%). The use of
growth promoting factor when sowing allows you to increase the hardiness of winter
camelina 2,5-5%.

Key words: seeds, germination, productivity, hardiness
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Болиева З.А., Басиев С.С., Козаева Д.П.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ
ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ ГОРСКОГО ГАУ

 Возделывание наиболее продуктивных и высококачественных сортов,
содержащих в своей родословной гены устойчивости к вирусным и грибным
болезням, является основным приёмом, значительно повышающим урожайность
картофеля. В связи с перспективностью использования гибридов в процессе
промышленной переработки для получения картофелепродуктов в горной зоне на
землях ФГБОУ ВО Горский ГАУ (с. Горный Куртат, высота – 1450 м н.у.м.) был
заложен питомник предварительного испытания гибридного потомства от
скрещивания гибрида 87.759-3 и сорта Резерв, где исследовались 130 гибридов
разной группы спелости с 2013 по 2015 год. Почвы экспериментального участка в
основном горно-луговые, дерновые. В работе представлены результаты
исследований морфобиологических признаков гибридного потомства в связи с
хозяйственно-полезными показателями при отборе высокоурожайных морфотипов,
отмечены достоверные различия в уровне их продуктивности, содержании
крахмала и сухого вещества, мякоти сырого и варёного клубня. Из 130 изучаемых
гибридов выделялись 20, отвечающие требованиям не только столового



назначения, но и технологии переработки на картофелепродукты.  Наиболее
результативными показали себя гибриды 11.26/116; 11.26/470; 11.26/816; 11.26/241;
11.26/782; 11.26/475; 11.26/35. В дальнейшем с отобранными образцами
гибридного потомства от скрещивания межвидового гибрида 87.759-3 и сорта
Резерв, содержащего в своей родословной гены диких видов – S.demissum и
S.stoloniferum (87.759-3 х Резерв), будет продолжена работа по направлению
пригодности их к промышленной переработке на картофелепродукты. В
исследованиях преимущество останется за потенциальными результатами
индивидуального отбора.

Ключевые слова: селекция, картофель, гибрид, ген, морфотип, вид,
потомство, сорт, отбор, мякоть, крахмал, сухое вещество, редуцирующие са-
хара, морфобиологический, картофелепродукты.

Z.A. Bolieva, S.S. Basiev, D.P. Kozaeva ECONOMICALLY VALUABLE
CHARACTERISTIC OF NEW POTATO HYBRIDS BRED IN GORSKY STATE
AGRARIAN UNIVERSITY

The cultivation of the most productive and high quality varieties that in their
pedigree contain genes of resistance to viral and fungal diseases is the basic method that
significantly increases the yield of potatoes. In connection with the prospects of using
hybrids in the course of industrial processing to produce potato products in the mountain
area on the lands of the Gorsky State Agrarian University (village Gorny Kurtat, height –
1450 m below sea level) was laid a nursery for pre-testing of the hybrid generation due to
crossing hybrid 87.759-3 and the variety Reserv, where 130 hybrids of different maturity
groups were studied from 2013 to 2015. The soils of the experimental plot are mainly
mountain-meadow, soddy. The paper presents the research results of morphobiological
characteristics of the hybrid generation in connection with economically valuable indexes
when selecting high-yielding morphotypes; the article shows significant differences in
the level of their productivity, starch and dry matter content, the pulp of raw and cooked
tuber. Of 130 studied hybrids were identified 20 that meet the requirements not only for
table purposes but also processing technologies for potato products. The most effective
approved themselves hybrids 11.26/116; 11.26/470; 11.26/816; 11.26/241; 11.26/782;
11.26/475; 11.26/35. In the future, with selected samples of hybrid generation from
crossing of cross-species hybrid 87.759-3 and variety Reserv, containing in its generation
genes of the wild species S. demissum and S. stoloniferum (87.759-3 x Reserv), work
will be continued in the direction of their suitability to industrial processing into potato
products. In the studies advantage will be left to potential results of the individual
selection.

Key words: breeding, potato, hybrid, gene, morphotype, species, generation,
variety, selection, pulp, starch, dry matter, reducing sugar, morphological, potato
products.
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Адиньяев Э.Д., Томаева И.И.

ВЛИЯНИЕ АГРОФОНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И
ПРОДУКТИВНОСЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ГОРНОМ

ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Исследования, направленные на изучение разных способов обработки почвы
на фоне различных видов и норм удобрений на показатели плодородия почв, роста,
развития и фотосинтетической деятельности культур,  урожай и качество
продукции являются актуальными. Исследования проводились на горном
стационаре СКНИИСХ в течение трех лет на высоте 1560м н. у. м. Внесение
минеральных, органических удобрений и их смесей на фоне отвальной обработки
почвы приводило к лучшему росту растений, увеличению их листовой поверхности
(по сравнению с контролем): у викоовсяной травосмеси - на 38,1-38,9%, озимой
ржи - на 28,8-28,6% и картофеля - на 50,5-48,9%. Высокий урожай викоовсяной
кормосмеси отмечен при внесении одних минеральных удобрений, который
составил 38,67 - 41,99  т или выше контроля без удобрений на 12,19-13,26т,
органических на 4,11-5,41 и их смесей на 1,33-2,24т/га. Отвальная вспашка (по
сравнению с чизелеванием) повышала продуктивность озимой ржи на 0,30 т/га
(8,0%) без внесения удобрений. Внесение же минеральных удобрений и их смесей
сопровождалось дальнейшим ростом урожая зерна на 0,75-1,25т/га (20,1-31,0%), а
навоза (40т/га) – на 0,84 т/га (20,8%). Урожайность картофеля только без
удобренний составила 16,72 т/га, а при их внесении была выше на 6,73-8,66 т/га.
Внесение удобрений улучшало качество продукции, повышая содержание N (0,56-
0,54%), P2O5 (0,17-0,14%) и К2О (0,11-0,09%). Общие затраты при внесении
удобрений повышались на 2,38-2,61 тыс. руб./га при возделывании викоовсяной
травосмеси,  на 3,12-2,46 тыс. руб./га - озимой ржи и на 5,32-5,05 тыс. руб./га -
картофеля. Наибольший условно-чистый доход с 1 га был получен при
возделывании картофеля (82,79-78,64 и 68,91-62,94 тыс. руб.) на вариантах с
внесением минеральных и органических удобрений, который оказался выше
контроля на 38,02-33,87 и 33,24-27,27 тыс. руб. при рентабельности 186,7-177,5 и
157,6-143,9%.

Ключевые слова: обработка почвы, удобрения, динамика питательных
веществ, урожай и качество возделываемых культур.

E.D. Adinyaev, I.I. Tomaeva THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL
BACKGROUND ON THE SOIL FERTILITY INDEXES AND CROPS
PRODUCTIVITY IN MOUNTAIN AGRICULTURE

Research aimed at studying different ways of soil processing on the background of
various types and doses of fertilizers on soils fertility, growth, development and
photosynthetic activity of crops, yield and products quality are relevant. The research was
conducted on mountain plot of North Caucasian Research Institute of Agriculture during
three years at the height 1560m below sea level. The application of mineral, organic



fertilizers and their mixtures on the background of moldboard tillage resulted in the best
growth of plants, increase of their leaf surface (compared to control): vetch-oat – by 38,1-
38,9 %, winter rye – by 28,8-28,6% and of potatoes - by 50,5 – 48,9 %. High yield of
vetch-oat mixtures is observed when introducing only mineral fertilizers that is 38,67 –
41,99 tons or higher than control without fertilizers by 12,19-13,26 tons, organic by 4,11-
5,41 tons and their mixtures 1,33-2,24 t/ha. Moldboard plowing (compared to chiseling)
increased productivity of winter rye by 0,30 t/ha (8,0%) without fertilizers application.
The introduction of mineral fertilizers and their mixtures was accompanied by a further
increase in grain yield by 0,75-1,25 t/ha (20,1-31,0%) and manure (40t/ha) – 0,84 t/ha
(20,8%). The yield of potatoes without fertilizers was 16,72 t/ha, and when their
introducing was higher by 6,73-of 8,66 t/ha. Fertilizer application improved the quality of
products, increasing the N content (0,56-0,54%), P2O5 (0,17-0,14%) and K2O (0,11-
0,09%). The total fertilizer costs increased by 2,38-2,61 thousand rubles/ha when
cultivating vetch-oat mixtures, by 3,12-2,46 thousand roubles/ha – winter rye and by
5,32-5,05 thousand roubles/ha – potatoes. The highest notional-net income from 1 ha was
obtained when cultivating potatoes (82,79-78,64 and 68,91-62,94 thousand roubles) for
the variants with application of mineral and organic fertilizers that was higher than the
control by 38,02-33,87 and of 33,24-27,27 thousand roubles in the profitability 186,7-
177,5 and 157,6-143,9%.

Key words: tillage, fertilizers, dynamics of nutrients, yield and quality of
cultivated crops.

УДК 616.015:575.224

Хаева О.Э., Икоева Л.П.

ФИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ
4- ИМИНОФЛАВЕНА

Проблема влияния на живые организмы ксенобиотиков не только
продолжает сохранять свою актуальность, но и приобретает особую значимость по
мере развития научно-технической революции. В статье приведены результаты
исследования влияния производных 4-иминофлавена на живые клетки методом
Allium test, проведенные на базе кафедры фармацевтической химии и
фармакогнозии СОГУ Республики Северная Осетия - Алания. Произведена оценка
токсического, цитогенетического действия исследуемых соединений. Методом
«давленых» препаратов проводилось измерение динамики роста корней и
состояние митотического аппарата клеток апикальной меристемы.
Проанализирована способность производных 4-иминофлавена, содержащих
различные функциональные группы, влиять на некоторые физиологические
процессы у растений и индуцировать различные хромосомные аберрации.
Вещества А1 и А2,  стимулируют рост корней по сравнению с контролем - в 1,2 раза
и 1,1 раза, соответственно. Максимальной токсичностью обладало вещество А6 -
1,9 раз по сравнению с контролем. При действии на корешки лука посевного
наблюдались потемнения и изгибы опытных образцов,  что может быть связано с



токсическим эффектом соединения. Определено влияние 4-иминофлавенов на
продолжительность фаз митоза в клетках корневой меристемы в зависимости от
времени воздействия. Установлено, что производные 4-иминофлавена способны
повышать митотические индексы меристематических клеток и ингибировать рост
корней Allium cepa по сравнению с контролем.  Установлено, что величины
митотических индексов в присутствии исследуемых веществ в течение 48 часов
достоверно возросли, то есть деление клеток корешков луковиц усилилось, что
может свидетельствовать о защитном и стимулирующем действии данных
соединений. Было выявлено, что чем больше величина  митотического индекса в
корневой меристеме луковиц Allium cepa, выращенных при воздействии
исследуемых соединений, тем ниже число аберрантных ана-телофаз.

Ключевые слова: производные 4-иминофлавена, Allium test, Allium cepa,
митотический индекс, продолжительность фаз митоза, частота
хромосомных аберраций.

O.E. Khaeva, L.P. Ikoeva PHYTOTOXIC ACTIVITY OF THE
DERIVATIVE 4 - IMINOFLAVEN

The influence on living organisms of xenobiotics not only continues to maintain
its relevance, but is of particular importance with the development of scientific and
technological revolution. The article presents the results of studying the influence of
derivatives of 4-iminoflaven on living cells by the method of Allium test, conducted at
the Department of pharmaceutical chemistry and pharmacognosy in North Ossetia State
University of the Republic of North Ossetia - Alania. Evaluation of toxic, cytogenetic
effect of the studied compounds is given. The method of “pressed” drugs carried out
measuring the dynamics of root growth and the condition of the mitotic cells apparatus of
apical meristem. We analyzed the ability of derivatives of 4-iminoflaven containing
various functional groups to affect some physiological processes in plants and induce
various chromosomal aberrations. Substances A1 and A2 stimulate the growth of roots in
comparison with control – 1,2 times and 1,1 times, respectively. Maximum toxicity had
substance A6 – 1,9 times in comparison with the control. When affecting roots of onion
we observed darkening and curves of the experimental samples that may be due to the
toxic effect of the compound. The influence of 4-iminoflaven on the duration of mitosis
phases in cells of the root meristem in dependence on exposure time is determined. It is
found that derivatives of 4-iminoflaven are able to increase the mitotic index of
meristematic cells and to inhibit the growth of Allium Copa roots compared with the
control. It is established that the values of mitotic indices in the presence of test
substances significantly increased during 48 hours i.e. the cell division of the bulb roots
increased that may indicate a protective and stimulating effect of these compounds. It
was found that the higher the value of mitotic index in root meristem of Allium cepa
bulbs grown under the influence of the studied compounds, the lower the number of
aberrant Ana-telophases.

Key words: derivatives of 4-iminoflaven, Allium test, Allium cepa, mitotic index,
duration of mitosis phases, frequency of chromosomal aberrations.



УДК 633.853.494:631.5

Черджиев Д.А., Дзанагов С.Х., Калагова Р.В., Кубатиева З.А.

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ
РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА СОРТА

«ЛИКОЛЛИ» НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-
АЛАНИИ

В 2014-2015 гг. на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Республики
Северная Осетия-Алания с. Фиагдон Ардонского района в полевом опыте изучали
эффективность применения под рапс минеральных удобрений, двух доз цеолита и
спиртовой зерновой барды как в отдельности, так и в смеси с известью и полным
минеральным удобрением. В результате исследований установлено, что
применение минеральных N45P45K45, N90P90K90 и нетрадиционных (цеолит,
спиртовая барда) удобрений оказало положительное действие на ростовые
процессы растений, а именно на рост их в высоту, формирование сырой и сухой
биомассы. Показано, что двойные дозы NPK и цеолита имели существенное
преимущество перед одинарными дозами. Отход спиртовой промышленности -
барда зерновая -  может успешно использоваться в земледелии в качестве
органического удобрения в дозе 5 т/га в жидком виде. Это нетрадиционное
удобрение увеличивало в среднем за 2 года высоту растений на 8,7 см, количество
сырой биомассы на 8,16, сухой биомассы на 0,33 г/растение по сравнению с
контролем. Положительное влияние на эффективность использования барды
оказало смешивание ее с 3 т/га извести-пушонки. Дальнейшее увеличение
показателей ростовых процессов обеспечило добавление к двойной смеси
N45P45K45, при котором высота растения увеличилась на 29,0 см, количество
сырой биомассы на 26,48 г/раст., сухой биомассы – на 3,53 г/раст. по сравнению с
контролем. Все изучаемые варианты применения удобрений характеризуются
улучшением показателей структуры урожая по сравнению с контролем.
Наибольшая урожайность семян рапса в среднем за 2 года получена при
использовании смеси барды 5 т/га, извести 3 т/га и  N45P45K45 – N90P90K90 2,88
т/га, что на 1,83 т/га больше, чем на контроле  и на 0,32 т/га – больше, чем по
N90P90K90.

Ключевые слова: линейный рост, сырая биомасса, сухая биомасса, фазы
вегетации, масса семян, бутонизация, стручкование, полная спелость,
урожайность.

D.A. Cherdzhiev, S.Kh. Dzanagov, R.V. Kalagova, Z.A. Kubatieva THE
EFFECT OF UNTRADITIONAL FERTILIZERS ON VEGETATIVE GROWTH,
DEVELOPMENT AND YIELD OF SPRING RAPE “LIKOLLY” ON LEACHED
CHERNOZEM OF NORTH OSSETIA-ALANIA

In 2014-2015 on leached Chernozem of forest-steppe zone of the Republic of
North Ossetia-Alania in village Fiagdon of Ardonskiy district in a field experiment we
studied the efficacy of mineral fertilizers, and two doses of zeolite and distillery stillage



both separately and in mixture with lime and complete fertilizer. As a result of researches
it is established that the use of mineral N45P45K45, N90P90K90 and non-traditional
(zeolite, the distillery stillage) fertilizers had a positive effect on the plants growth
processes, namely, their height growth, formation of crude and dry biomass. It is shown
that the double dose of NPK and zeolite had a significant advantage over single doses.
Waste of the alcohol industry – grain stillage - can be used in agriculture as an organic
fertilizer at the dose of 5 t/ha in liquid form. This unconventional fertilizer increased on
average for 2 years the plant height by 8,7 cm, the quantity of crude biomass by 8,16, dry
biomass – 0,33 g/plant compared to control. A positive impact on the efficiency of the
stillage use had its mixing with 3 t/ha of powdered lime. Further increase of the growth
processes provided the addition to the double mixture N45P45K45, when plant height
increased by 29,0 cm, the amount of crude biomass on 26,48 g/plant, dry biomass – 3,53
g/plant compared to the control. All studied fertilizer applications are characterized by
the improved indicators of the yield structure compared to the control. The highest yield
of rape on average over 2 years was obtained when using the mixture of stillage 5 t/ha,
lime 3t/ha and N45P45K45 – N90P90K90 – 2,88 t/ha, that is 1,83 t/ha more than on the
control and 0,32 t/ha more than with N90P90K90.

Key words: linear growth, crude biomass, dry biomass, vegetative stage, seeds
mass, budding, podding, complete ripeness, yield.

УДК 582.4

Терекбаев А.А., Адиньяев Э.Д.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ В ВИДОВОМ СОСТАВЕ И
АРЕАЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ РАВНИННОЙ

ЗОНЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2014-2016 гг

В мировой практике известны многочисленные примеры огромных потерь,
нанесения большого ущерба сельскому и лесному хозяйству от проникновения и
распространения заносных вредных организмов. В работе приводятся сведения об
изменениях в видовом составе и ареалах распространения сорных растений в
равнинной зоне Чеченской Республики в течение последних трех лет, в которых
указываются возможные причины этих изменений. Проведен также поиск и
обнаружение новых для региона видов сорных и других опасных растений и
вредных организмов, для растительных сообществ. Сорная флора и ареалы видов
на исследуемой территории находятся в постоянной динамике. Завоз и
проникновение вредных для культурных и дикорастущих растений организмов
(ранее отсутствовавшие в регионе, карантинные и другие вредные для
сельскохозяйственных культур организмы) происходит не только в связи с
хозяйственной деятельностью человека, но и по причине смещения горизонтальной
и вертикальной зональности вызываемым глобальным потеплением.
Исследованиями установлено, что основная сорно-полевая флора республики
представлена 46 видами и 23 семействами. Выявлено, что наиболее
распространенными и злостными сорняками пахотных земель Чеченской



Республики являются 7 видов малолетников (амброзия полыннолистная, марь
белая, дурнишник калифорнийский, щирица запрокинутая, редька дикая, горец
вьюнковый, просо куриное) и 4 вида многолетников (гумай, бодяк полевой, вьюнок
полевой, осот полевой). Обнаружены также 5 новых для региона заносных сорных
вида, включая три карантинных (амброзия голометельчатая, молочай поникающий,
циклахена дурнишниколистная, ценхрус длинноколючковый, паслен
трехцветковый). Однако наибольшую опасность для сельскохозяйственного
производства представляют амброзия полыннолистная, гумай, бодяк полевой, марь
белая, овсюг (овес пустой), вьюнок полевой.

Ключевые слова: сорные растения, видовой состав, ареал, мониторинг,
динамика, новые заносные виды.

A.A. Terekbaev, E.D. Adinyaev THE RESULTS OF MONITORING
CHANGES IN SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF WEED
PLANTS IN THE PLAINS OF THE CHECHEN REPUBLIC FOR 2014-2016

In the world practice there are numerous examples of huge losses, causing great
damage to agriculture and forestry because of the introduction and spread of invasive
harmful organisms. The work provides information about changes in species composition
and distribution of weed plants in the plains of the Chechen Republic during last three
years, indicating possible reasons for these changes. Also the search and discovery of
new for the region types of weeds and other harmful plants and organisms for plant
communities is made. Weed flora and the habitats of types in the studied area are in
constant dynamics. The delivery and penetration of harmful to cultivated and wild plants
organisms (that were previously absent in the region, quarantine and other harmful for
crops organisms) occur not only in connection with human activities but because of the
displacement of horizontal and vertical zonation caused by global warming. The research
found that the weed-field flora of the Republic is represented by 46 species and 23
families. It is revealed that the most common and worst weeds of arable lands of the
Chechen Republic are 7 types of annual or biennial plants (ragweed, pigweed, Xanthium
californicum Greene, redroot pigweed, wild radish, black bindweed, barnyard grass) and
4 species of perennials (Sorghum halepense, corn thistle, field bindweed, field sow
thistle). Also it was found 5 new to the region strange weed species, including three
quarantine (western ragweed, nodding spurge, sumpfweed, Cenchrus longispinus,
solanium triflorum Nutt.). However, the greatest danger to agricultural production are the
western ragweed, Sorghum halepense, corn thistle, pigweed, wild oats, field bindweed.

Key words: weeds, species composition, habitat, monitoring, dynamics, new
strange species.



ЗООТЕХНИЯ

УДК 631.82:633.15

Дзанагов С.Х., Ханикаев Б.Р., Гагиев Б.В., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Лазаров
Т.К.

РЕАКЦИЯ КУКУРУЗЫ НА  ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В лесостепной зоне Республики Северная Осетия-Алания на черноземе
выщелоченном, подстилаемом галечником с глубины 80 см, с 1971 года
проводится полевой стационарный опыт в модельном 5-польном плодосменном
севообороте по изучению разных систем удобрения: клевер, озимая пшеница,
кукуруза, картофель, озимая пшеница. Чередование культур проводится во
времени.  Исследования проводятся на землях Горского государственного
аграрного университета. В 2014 году удобрения были внесены под кукурузу
гибрида Ир-401. Методика исследований подробно описывалась в ранее
опубликованных в журнале «Известия Горского ГАУ», статьях. В результате
исследований было установлено, что применение возрастающих доз полного
минерального удобрения NPK обеспечивает повышение урожайности зерна
кукурузы на 1,4-4,6 т/га. При этом преимущество имели тройная доза NPK и
расчетная (методом элементарного баланса) для получения запланированной
урожайности 8 т/га зерна. Сравнение эквивалентных вариантов  навоз + NРК и
N2Р2К2 показало достоверное преимущество сочетания навоза и минеральных
удобрений на 0,5 т/га. При выращивании кукурузы на черноземе выщелоченном
повышение уровня минерального питания в 2-3 раза эффективно не только с точки
зрения урожайности, но и окупаемости удобрений дополнительным урожаем,
которая находится на высоком уровне и  может достигать 13,5-13,8 кг зерна на кг
д.в. Удобрения во всех вариантах  улучшали  химический состав, а по ряду
показателей и качество продукции. Более предпочтительным оказался расчетный
вариант N140P90К110.  Наибольшее содержание жира обнаружено по N1P1K1
(N40P40К40) – 4,25 %, а протеина 10,5 % на расчетном варианте.  Умеренные дозы
NPK (одинарная, двойная, навоз + NPK) повышали содержание крахмала в зерне
по сравнению с контролем на 3,3 -2,2%, а тройная и расчетная дозы снижали его
на 1,8-4,4%. Надо полагать, что снижению крахмалистости зерна способствуют в
основном высокие дозы азота, положительно влияющие на белковость зерна.

Ключевые слова: кукуруза, урожайность, прибавка урожая, окупаемость,
удобрения, химический состав, протеин, жир, клетчатка, крахмал, зола.

S.Kh. Dzanagov, B.R. Khanikaev, B.V. Gagiev,  A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov,
Z.T. Lazarov CORN RESPONSE TO INCREASING THE MINERAL STATUS



Since 1971 the field stationary experiment in the model 5-field crop rotation on
studying different fertilization systems: clover, winter wheat, corn, potatoes, winter
wheat has conducted on leached 80 cm pebbling chernozem in the forest steppe zone of
the republic of North Ossetia-Alania. Rotation of crops is conducted in time. Research is
conducted in fields of Gorsky State Agrarian University. In 2014 fertilizers were
introduced under the corn hybrid Ir-401. Methods of research were described in detail in
the previously published in journal “Proceedings of Gorsky State Agrarian University”
articles. The research results showed that applying the graded dose of the mineral
fertilizer NPK provides increase in corn grain yield by 1,4-4,6 t/ha. At this the advantage
had the ternary NPK dose and calculated (by ultimate balance method) for obtaining the
planned grain yield 8 t/ha. Comparison of the equivalent variants manure+NPK and
N2P2K2 showed true advantage in combining the manure and mineral fertilizers per 0,5
t/ha. When growing corn on leached chernozem rise in the level of mineral nutrition 2-3
times effective not only from the point of view of yielding capacity but also crop return

By the additional yield that is high and may produce 13,5-13,8 kg of grain per kg
of the application rate. Fertilizers in all variants improved the chemical composition but
according to some indexes the products quality as well. More preferable was the
calculated variant N140P90К110. The greatest fat content had N1P1K1 (N40P40К40) – 4,25 %,
but protein content - 10,5 % for the calculated variant. Moderate NPK doses (single,
double, manure + NPK) increased the starch content in grain in comparison with the
control by 3,3 -2,2%, but the ternary and the calculated doses decreased it 1,8-4,4%. We
might conclude that the grain starchiness decrease is provided largely with high nitrogen
doses that positively influence the protein content in the grain.

Key words: corn, yielding capacity, yield gain, return, fertilizers, chemical
composition, protein, fat, cellulose, starch, ash.

УДК 631. 434.52/.587+631.6

Мусаев М.Р., Мусаева З.М., Магомедова Д.С., Магомедова А.А.

ВЛИЯНИЕ ФИТОМЕЛИОРАНТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В

РАВНИННОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА

В последние годы продуктивность орошаемых агроландшафтов резко
снизилась по причине увеличения доли экологически  неблагополучных земель в
связи с подъемом уровня грунтовых вод, вторичным засолением и осолонцеванием.
Исследования фитомелиорантов проведены в 2008-2012 г.г на территории СПК
«Новая жизнь» Казбековского района Республики Дагестан. Объектом
исследований были люцерна посевная и пырей удлинённый. Установлено, что
более высокие показатели площади листовой поверхности, фотосинтетического



потенциала посевов, чистой продуктивности фотосинтеза  сформировал пырей
удлинённый. В год посева урожайность люцерны  составила,   соответственно,
11,8; 14,0 и 11,7 т/га, что на 22,8; 7,8 и 15,4 %  меньше  данных по пырею
удлинённому. Аналогичная  ситуация  сложилась  во второй и третий годы жизни
исследуемых многолетних трав. Продуктивность пырея удлиненного, по
сравнению с люцерной, в  среднем  за годы проведения исследований, была выше,
соответственно на 36,8; 20,1 и 40,7%. На посевах пырея удлинённого вынос солей
из верхнего слоя почвы составил 0,91 т/га, а нижнего – 0,75 т/га. В целом из
метрового слоя почвы растения люцерны извлекают 0,43 т/га солей, а растения
пырея удлинённого в три раза больше (1,30 т/га). Таким образом, на  луговых
сильнозасолённых  тяжелосуглинистых почвах наиболее  высоким адаптационным
потенциалом характеризуется  пырей удлинённый.

Ключевые слова: аридность, уровень грунтовых вод, вторичное засоление,
экология, деградация, люцерна, продуктивность, фитомелиорация, пырей
удлинённый, адаптация, урожайность.

M.R. Mussaev, Z.M. Mussaeva, D.S. Magomedova, A.A. Magomedova THE
INFLUENCE OF PHYTOMELIORANTS ON INCREASE THE PRODUCTIVITY
OF DEGRADED IRRIGATED LANDS IN THE PLAINS OF DAGESTAN

In recent years, the productivity of irrigated agricultural lands has dropped sharply
due to increase of a share of ecologically unfavorable lands in connection with the rise in
the level of groundwater, secondary salinization and alkalinization. Research of
phytomeliorants was conducted in 2008-2012 in the territory of agricultural production
co-operative “New life” in Kazbekovsky district of Dagestan. The object of the research
was Medicago sativa and Elytrigia elongata. It is found that higher indexes of leaf area,
photosynthetic capacity of crops, the net productivity of photosynthesis has Elytrigia
elongata. In the year of sowing the alfalfa yield was, respectively, 11,8; 14,0 and 11,7
t/ha, which is 22,8; 7,8 and 15,4% less data for Elytrigia elongata.The situation is similar
in the second and third years of life of the studied perennial grasses. The productivity of
Elytrigia elongata, compared to alfalfa, the average for years of research were higher,
respectively by 36,8; 20,1 and 40,7%. On crops of Elytrigia elongata salt removal from
top soil totaled 0,91 t/ha, and the lower – 0,75 t/ha. As a whole from the meter soil level
alfalfa plants derive 0,43 t/ha of salts, and the plants of Elytrigia elongata three times
more (1,30 t/ha). Thus, on saline meadow loam soils the highest adaptive capacity is
characterized Elytrigia elongata.

Key words: aridity, groundwater level, secondary salinization, ecology,
degradation, alfalfa, productivity, phytomelioration, Elytrigia elongata, adaptation,
yield.
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Бекузарова С.А., Буянкин В.И., Дулаев Т.А.

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЫЖИКА ОЗИМОГО

Озимый рыжик – нетрадиционная для РСО-Алания культура, поэтому
интродукция растений для этого региона возможна лишь на основе глубокого
познания биологи и всестороннего изучения исторически сложившихся требований
растений к условиям выращивания. С целью изучения и оценки биологических
возможностей озимого рыжика в условиях РСО-Алания проводены испытания в
тепличных условиях в зимнее время и на экспериментальном участке кафедры
растениеводства в Куртатинском ущелье на высоте 1350 м над уровнем моря. В
качестве стимуляторов использовались биопрепараты фармайода  и
парааминобензойной кислоты, а также  их сочетание.  В качестве источника
биологического азота использовали совместный посев озимого рыжика и клевера
шабдар, влияющего  на ростовые процессы растений, поскольку масличной
культуре в начальный период требуются азотные удобрения. Биопрепарат
фармайод обладает высокой антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, всего ряда фитопатогенных
вирусов; при повышенной концентрации эффективен против возбудителей
грибных болезней. Парааминобензойная кислота (ПАБК) как химическое
соединение, обладает высокой биологической активностью, обладает
антиаллергическим эффектом, улучшает обмен веществ, повышает действие
витамина В.  Шабдар или персидский клевер - однолетнее или озимое кормовое
растение, отличающееся высокой медоносностью, которое в начальный период
роста обеспечивает рыжик биологическим азотом в пределах 180-200 кг/га.
Результаты опытов показали преимущество совместной обработки  семян
фармайодом и ПАБК. В этом варианте энергия прорастания семян достигала
80,1%, превысив контроль на 7,8 %.  Положительный результат получен  на
варианте при совместном посеве рыжика и однолетнего клевера, уступив лучшему
результату на 0,7%. Наибольшей всхожестью отличились семена варианта
совместного применения биопрепаратов фармайода и ПАБК – 91,0%, что на 16,8%
выше, чем на контроле. Ему незначительно (88,9%) уступал вариант совместного
посева озимого рыжика и клевера шабдар. Использование стимуляторов роста при
посеве позволяет увеличить зимостойкость рыжика озимого на 2,5-5%.

Ключевые  слова: семена, всхожесть, продуктивность, зимостойкость

S.A. Bekuzarova, V.I. Buyankin, T.A. Dulaev GROWTH AND
DEVELOPMENT PROMOTING FACTOR OF WINTER CAMELINA

Winter Camelina is not traditional for RNO-Alania culture, so the introduction of
plants for this region is possible only through profound knowledge of biology and
comprehensive study of the historically formed requirements of plants to cultivating
conditions. To study and evaluate the biological features of winter Camelina in the
conditions of North Ossetia-Alania we carried out tests under greenhouse conditions in
the winter period and in the experimental plot of “Plant Growing” Department in



Kurtatinskoye gorge at 1350 m above sea level. As stimulants we used biological drugs
farmaiodine and para-aminobenzoic acid and their combination as well. As a source of
biological nitrogen we used the combined sowing of winter camelina and Persian clover
influencing the growth processes of plants because oilseed crop in the initial period need
nitrogen fertilizer. Biopreparation farmaiodine has high antimicrobial activity against
gram-positive and gram-negative bacteria of the total number of phytopathogenic viruses;
at higher concentrations it is effective against pathogens of fungi diseases. Para-
aminobenzoic acid (PABA) as a chemical compound, has high biological activity, has
anti-allergic effect, improves metabolism, increases vitamin B. Persian clover is an
annual or winter forage plant, characterized with high nectar bearing capacity that in the
initial period of growth provides Camelina biological nitrogen 180-200 kg/ha. Results of
experiments showed the advantage of the combined processing of seeds by farmaiodine
and PABA. In this variant, the germination energy reached 80,1 %, exceeding the control
by 7,8 %. A positive result is obtained in the variant with the combined planting of
Camelina and annual clover yielded the best result 0,7%. The greatest germination of
seeds scored version of the combined application of biopreparations farmaiodine and
PABA – 91,0%, that is 16,8% higher than in the control one. The variant of combined
sowing of winter camelina and Persian clover slightly yielded it (88,9%). The use of
growth promoting factor when sowing allows you to increase the hardiness of winter
camelina 2,5-5%.

Key words: seeds, germination, productivity, hardiness

УДК 635-21

Болиева З.А., Басиев С.С., Козаева Д.П.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ
ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ ГОРСКОГО ГАУ

Возделывание наиболее продуктивных и высококачественных сортов,
содержащих в своей родословной гены устойчивости к вирусным и грибным
болезням, является основным приёмом, значительно повышающим урожайность
картофеля. В связи с перспективностью использования гибридов в процессе
промышленной переработки для получения картофелепродуктов в горной зоне на
землях ФГБОУ ВО Горский ГАУ (с. Горный Куртат, высота – 1450 м н.у.м.) был
заложен питомник предварительного испытания гибридного потомства от
скрещивания гибрида 87.759-3 и сорта Резерв, где исследовались 130 гибридов
разной группы спелости с 2013 по 2015 год. Почвы экспериментального участка в
основном горно-луговые, дерновые. В работе представлены результаты
исследований морфобиологических признаков гибридного потомства в связи с
хозяйственно-полезными показателями при отборе высокоурожайных морфотипов,
отмечены достоверные различия в уровне их продуктивности, содержании
крахмала и сухого вещества, мякоти сырого и варёного клубня. Из 130 изучаемых
гибридов выделялись 20, отвечающие требованиям не только столового
назначения, но и технологии переработки на картофелепродукты. Наиболее



результативными показали себя гибриды 11.26/116; 11.26/470; 11.26/816; 11.26/241;
11.26/782; 11.26/475; 11.26/35. В дальнейшем с отобранными образцами
гибридного потомства от скрещивания межвидового гибрида 87.759-3 и сорта
Резерв, содержащего в своей родословной гены диких видов – S.demissum и
S.stoloniferum (87.759-3 х Резерв), будет продолжена работа по направлению
пригодности их к промышленной переработке на картофелепродукты. В
исследованиях преимущество останется за потенциальными результатами
индивидуального отбора.

Ключевые слова: селекция, картофель, гибрид, ген, морфотип, вид,
потомство, сорт, отбор, мякоть, крахмал, сухое вещество, редуцирующие са-
хара, морфобиологический, картофелепродукты.

Z.A. Bolieva, S.S. Basiev, D.P. Kozaeva ECONOMICALLY VALUABLE
CHARACTERISTIC OF NEW POTATO HYBRIDS BRED IN GORSKY STATE
AGRARIAN UNIVERSITY

The cultivation of the most productive and high quality varieties that in their
pedigree contain genes of resistance to viral and fungal diseases is the basic method that
significantly increases the yield of potatoes. In connection with the prospects of using
hybrids in the course of industrial processing to produce potato products in the mountain
area on the lands of the Gorsky State Agrarian University (village Gorny Kurtat, height –
1450 m below sea level) was laid a nursery for pre-testing of the hybrid generation due to
crossing hybrid 87.759-3 and the variety Reserv, where 130 hybrids of different maturity
groups were studied from 2013 to 2015. The soils of the experimental plot are mainly
mountain-meadow, soddy. The paper presents the research results of morphobiological
characteristics of the hybrid generation in connection with economically valuable indexes
when selecting high-yielding morphotypes; the article shows significant differences in
the level of their productivity, starch and dry matter content, the pulp of raw and cooked
tuber. Of 130 studied hybrids were identified 20 that meet the requirements not only for
table purposes but also processing technologies for potato products. The most effective
approved themselves hybrids 11.26/116; 11.26/470; 11.26/816; 11.26/241; 11.26/782;
11.26/475; 11.26/35. In the future, with selected samples of hybrid generation from
crossing of cross-species hybrid 87.759-3 and variety Reserv, containing in its generation
genes of the wild species S. demissum and S. stoloniferum (87.759-3 x Reserv), work
will be continued in the direction of their suitability to industrial processing into potato
products. In the studies advantage will be left to potential results of the individual
selection.

Key words: breeding, potato, hybrid, gene, morphotype, species, generation,
variety, selection, pulp, starch, dry matter, reducing sugar, morphological, potato
products.
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Адиньяев Э.Д., Томаева И.И.

ВЛИЯНИЕ АГРОФОНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И
ПРОДУКТИВНОСЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ГОРНОМ

ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Исследования, направленные на изучение разных способов обработки почвы
на фоне различных видов и норм удобрений на показатели плодородия почв, роста,
развития и фотосинтетической деятельности культур,  урожай и качество
продукции являются актуальными. Исследования проводились на горном
стационаре СКНИИСХ в течение трех лет на высоте 1560м н. у. м. Внесение
минеральных, органических удобрений и их смесей на фоне отвальной обработки
почвы приводило к лучшему росту растений, увеличению их листовой поверхности
(по сравнению с контролем): у викоовсяной травосмеси - на 38,1-38,9%, озимой
ржи - на 28,8-28,6% и картофеля - на 50,5-48,9%. Высокий урожай викоовсяной
кормосмеси отмечен при внесении одних минеральных удобрений, который
составил 38,67 - 41,99  т или выше контроля без удобрений на 12,19-13,26т,
органических на 4,11-5,41 и их смесей на 1,33-2,24т/га. Отвальная вспашка (по
сравнению с чизелеванием) повышала продуктивность озимой ржи на 0,30 т/га
(8,0%) без внесения удобрений. Внесение же минеральных удобрений и их смесей
сопровождалось дальнейшим ростом урожая зерна на 0,75-1,25т/га (20,1-31,0%), а
навоза (40т/га) – на 0,84 т/га (20,8%). Урожайность картофеля только без
удобренний составила 16,72 т/га, а при их внесении была выше на 6,73-8,66 т/га.
Внесение удобрений улучшало качество продукции, повышая содержание N (0,56-
0,54%), P2O5 (0,17-0,14%) и К2О (0,11-0,09%). Общие затраты при внесении
удобрений повышались на 2,38-2,61 тыс. руб./га при возделывании викоовсяной
травосмеси,  на 3,12-2,46 тыс. руб./га - озимой ржи и на 5,32-5,05 тыс. руб./га -
картофеля. Наибольший условно-чистый доход с 1 га был получен при
возделывании картофеля (82,79-78,64 и 68,91-62,94 тыс. руб.) на вариантах с
внесением минеральных и органических удобрений, который оказался выше
контроля на 38,02-33,87 и 33,24-27,27 тыс. руб. при рентабельности 186,7-177,5 и
157,6-143,9%.

Ключевые слова: обработка почвы, удобрения, динамика питательных
веществ, урожай и качество возделываемых культур.

E.D. Adinyaev, I.I. Tomaeva THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL
BACKGROUND ON THE SOIL FERTILITY INDEXES AND CROPS
PRODUCTIVITY IN MOUNTAIN AGRICULTURE

Research aimed at studying different ways of soil processing on the background of
various types and doses of fertilizers on soils fertility, growth, development and
photosynthetic activity of crops, yield and products quality are relevant. The research was
conducted on mountain plot of North Caucasian Research Institute of Agriculture during
three years at the height 1560m below sea level. The application of mineral, organic



fertilizers and their mixtures on the background of moldboard tillage resulted in the best
growth of plants, increase of their leaf surface (compared to control): vetch-oat – by 38,1-
38,9 %, winter rye – by 28,8-28,6% and of potatoes - by 50,5 – 48,9 %. High yield of
vetch-oat mixtures is observed when introducing only mineral fertilizers that is 38,67 –
41,99 tons or higher than control without fertilizers by 12,19-13,26 tons, organic by 4,11-
5,41 tons and their mixtures 1,33-2,24 t/ha. Moldboard plowing (compared to chiseling)
increased productivity of winter rye by 0,30 t/ha (8,0%) without fertilizers application.
The introduction of mineral fertilizers and their mixtures was accompanied by a further
increase in grain yield by 0,75-1,25 t/ha (20,1-31,0%) and manure (40t/ha) – 0,84 t/ha
(20,8%). The yield of potatoes without fertilizers was 16,72 t/ha, and when their
introducing was higher by 6,73-of 8,66 t/ha. Fertilizer application improved the quality of
products, increasing the N content (0,56-0,54%), P2O5 (0,17-0,14%) and K2O (0,11-
0,09%). The total fertilizer costs increased by 2,38-2,61 thousand rubles/ha when
cultivating vetch-oat mixtures, by 3,12-2,46 thousand roubles/ha – winter rye and by
5,32-5,05 thousand roubles/ha – potatoes. The highest notional-net income from 1 ha was
obtained when cultivating potatoes (82,79-78,64 and 68,91-62,94 thousand roubles) for
the variants with application of mineral and organic fertilizers that was higher than the
control by 38,02-33,87 and of 33,24-27,27 thousand roubles in the profitability 186,7-
177,5 and 157,6-143,9%.

Key words: tillage, fertilizers, dynamics of nutrients, yield and quality of
cultivated crops.
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Хаева О.Э., Икоева Л.П.

ФИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ
4- ИМИНОФЛАВЕНА

 Проблема влияния на живые организмы ксенобиотиков не только
продолжает сохранять свою актуальность, но и приобретает особую значимость по
мере развития научно-технической революции. В статье приведены результаты
исследования влияния производных 4-иминофлавена на живые клетки методом
Allium test, проведенные на базе кафедры фармацевтической химии и
фармакогнозии СОГУ Республики Северная Осетия - Алания. Произведена оценка
токсического, цитогенетического действия исследуемых соединений. Методом
«давленых» препаратов проводилось измерение динамики роста корней и
состояние митотического аппарата клеток апикальной меристемы.
Проанализирована способность производных 4-иминофлавена, содержащих
различные функциональные группы, влиять на некоторые физиологические
процессы у растений и индуцировать различные хромосомные аберрации.
Вещества А1 и А2,  стимулируют рост корней по сравнению с контролем - в 1,2 раза
и 1,1 раза, соответственно. Максимальной токсичностью обладало вещество А6 -
1,9 раз по сравнению с контролем. При действии на корешки лука посевного



наблюдались потемнения и изгибы опытных образцов,  что может быть связано с
токсическим эффектом соединения. Определено влияние 4-иминофлавенов на
продолжительность фаз митоза в клетках корневой меристемы в зависимости от
времени воздействия. Установлено, что производные 4-иминофлавена способны
повышать митотические индексы меристематических клеток и ингибировать рост
корней Allium cepa по сравнению с контролем.  Установлено, что величины
митотических индексов в присутствии исследуемых веществ в течение 48 часов
достоверно возросли, то есть деление клеток корешков луковиц усилилось, что
может свидетельствовать о защитном и стимулирующем действии данных
соединений. Было выявлено, что чем больше величина  митотического индекса в
корневой меристеме луковиц Allium cepa, выращенных при воздействии
исследуемых соединений, тем ниже число аберрантных ана-телофаз.

Ключевые слова: производные 4-иминофлавена, Allium test, Allium cepa,
митотический индекс, продолжительность фаз митоза, частота
хромосомных аберраций.

O.E. Khaeva, L.P. Ikoeva PHYTOTOXIC ACTIVITY OF THE
DERIVATIVE 4 - IMINOFLAVEN

The influence on living organisms of xenobiotics not only continues to maintain
its relevance, but is of particular importance with the development of scientific and
technological revolution. The article presents the results of studying the influence of
derivatives of 4-iminoflaven on living cells by the method of Allium test, conducted at
the Department of pharmaceutical chemistry and pharmacognosy in North Ossetia State
University of the Republic of North Ossetia - Alania. Evaluation of toxic, cytogenetic
effect of the studied compounds is given. The method of “pressed” drugs carried out
measuring the dynamics of root growth and the condition of the mitotic cells apparatus of
apical meristem. We analyzed the ability of derivatives of 4-iminoflaven containing
various functional groups to affect some physiological processes in plants and induce
various chromosomal aberrations. Substances A1 and A2 stimulate the growth of roots in
comparison with control – 1,2 times and 1,1 times, respectively. Maximum toxicity had
substance A6 – 1,9 times in comparison with the control. When affecting roots of onion
we observed darkening and curves of the experimental samples that may be due to the
toxic effect of the compound. The influence of 4-iminoflaven on the duration of mitosis
phases in cells of the root meristem in dependence on exposure time is determined. It is
found that derivatives of 4-iminoflaven are able to increase the mitotic index of
meristematic cells and to inhibit the growth of Allium Copa roots compared with the
control. It is established that the values of mitotic indices in the presence of test
substances significantly increased during 48 hours i.e. the cell division of the bulb roots
increased that may indicate a protective and stimulating effect of these compounds. It
was found that the higher the value of mitotic index in root meristem of Allium cepa
bulbs grown under the influence of the studied compounds, the lower the number of
aberrant Ana-telophases.

Key words: derivatives of 4-iminoflaven, Allium test, Allium cepa, mitotic index,
duration of mitosis phases, frequency of chromosomal aberrations.
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Черджиев Д.А., Дзанагов С.Х., Калагова Р.В., Кубатиева З.А.

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ
РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ  ЯРОВОГО РАПСА СОРТА
«ЛИКОЛЛИ» НА ЧЕРНОЗЕМЕ  ВЫЩЕЛОЧЕННОМ  СЕВЕРНОЙ

ОСЕТИИ-АЛАНИИ

В 2014-2015 гг. на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Республики
Северная Осетия-Алания с. Фиагдон Ардонского района в полевом опыте изучали
эффективность применения под рапс минеральных удобрений, двух доз цеолита и
спиртовой зерновой барды как в отдельности, так и в смеси с известью и полным
минеральным удобрением. В результате исследований установлено, что
применение минеральных N45P45K45, N90P90K90 и нетрадиционных (цеолит,
спиртовая барда) удобрений оказало положительное действие на ростовые
процессы растений, а именно на рост их в высоту, формирование сырой и сухой
биомассы. Показано, что двойные дозы NPK и цеолита имели существенное
преимущество перед одинарными дозами. Отход спиртовой промышленности -
барда зерновая -  может успешно использоваться в земледелии в качестве
органического удобрения в дозе 5 т/га в жидком виде. Это нетрадиционное
удобрение увеличивало в среднем за 2 года высоту растений на 8,7 см, количество
сырой биомассы на 8,16, сухой биомассы на 0,33 г/растение по сравнению с
контролем. Положительное влияние на эффективность использования барды
оказало смешивание ее с 3 т/га извести-пушонки. Дальнейшее увеличение
показателей ростовых процессов обеспечило добавление к двойной смеси
N45P45K45, при котором высота растения увеличилась на 29,0 см, количество
сырой биомассы на 26,48 г/раст., сухой биомассы – на 3,53 г/раст. по сравнению с
контролем. Все изучаемые варианты применения удобрений характеризуются
улучшением показателей структуры урожая по сравнению с контролем.
Наибольшая урожайность семян рапса в среднем за 2 года получена при
использовании смеси барды 5 т/га, извести 3 т/га и  N45P45K45 – N90P90K90 2,88
т/га, что на 1,83 т/га больше, чем на контроле  и на 0,32 т/га – больше, чем по
N90P90K90.

Ключевые слова: линейный рост, сырая биомасса, сухая биомасса, фазы
вегетации, масса семян, бутонизация, стручкование, полная спелость,
урожайность.

D.A. Cherdzhiev, S.Kh. Dzanagov, R.V. Kalagova, Z.A. Kubatieva THE
EFFECT OF UNTRADITIONAL FERTILIZERS ON VEGETATIVE GROWTH,
DEVELOPMENT AND YIELD OF SPRING RAPE “LIKOLLY” ON LEACHED
CHERNOZEM OF NORTH OSSETIA-ALANIA

In 2014-2015 on leached Chernozem of forest-steppe zone of the Republic of
North Ossetia-Alania in village Fiagdon of Ardonskiy district in a field experiment we
studied the efficacy of mineral fertilizers, and two doses of zeolite and distillery stillage



both separately and in mixture with lime and complete fertilizer. As a result of researches
it is established that the use of mineral N45P45K45, N90P90K90 and non-traditional
(zeolite, the distillery stillage) fertilizers had a positive effect on the plants growth
processes, namely, their height growth, formation of crude and dry biomass. It is shown
that the double dose of NPK and zeolite had a significant advantage over single doses.
Waste of the alcohol industry – grain stillage - can be used in agriculture as an organic
fertilizer at the dose of 5 t/ha in liquid form. This unconventional fertilizer increased on
average for 2 years the plant height by 8,7 cm, the quantity of crude biomass by 8,16, dry
biomass – 0,33 g/plant compared to control. A positive impact on the efficiency of the
stillage use had its mixing with 3 t/ha of powdered lime. Further increase of the growth
processes provided the addition to the double mixture N45P45K45, when plant height
increased by 29,0 cm, the amount of crude biomass on 26,48 g/plant, dry biomass – 3,53
g/plant compared to the control. All studied fertilizer applications are characterized by
the improved indicators of the yield structure compared to the control. The highest yield
of rape on average over 2 years was obtained when using the mixture of stillage 5 t/ha,
lime 3t/ha and N45P45K45 – N90P90K90 – 2,88 t/ha, that is 1,83 t/ha more than on the
control and 0,32 t/ha more than with N90P90K90.

Key words: linear growth, crude biomass, dry biomass, vegetative stage, seeds
mass, budding, podding, complete ripeness, yield.
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Терекбаев А.А., Адиньяев Э.Д.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ В ВИДОВОМ СОСТАВЕ И
АРЕАЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ РАВНИННОЙ

ЗОНЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2014-2016 гг

В мировой практике известны многочисленные примеры огромных потерь,
нанесения большого ущерба сельскому и лесному хозяйству от проникновения и
распространения заносных вредных организмов. В работе приводятся сведения об
изменениях в видовом составе и ареалах распространения сорных растений в
равнинной зоне Чеченской Республики в течение последних трех лет, в которых
указываются возможные причины этих изменений. Проведен также поиск и
обнаружение новых для региона видов сорных и других опасных растений и
вредных организмов, для растительных сообществ. Сорная флора и ареалы видов
на исследуемой территории находятся в постоянной динамике. Завоз и
проникновение вредных для культурных и дикорастущих растений организмов
(ранее отсутствовавшие в регионе, карантинные и другие вредные для
сельскохозяйственных культур организмы) происходит не только в связи с
хозяйственной деятельностью человека, но и по причине смещения горизонтальной
и вертикальной зональности вызываемым глобальным потеплением.
Исследованиями установлено, что основная сорно-полевая флора республики
представлена 46 видами и 23 семействами. Выявлено, что наиболее
распространенными и злостными сорняками пахотных земель Чеченской



Республики являются 7 видов малолетников (амброзия полыннолистная, марь
белая, дурнишник калифорнийский, щирица запрокинутая, редька дикая, горец
вьюнковый, просо куриное) и 4 вида многолетников (гумай, бодяк полевой, вьюнок
полевой, осот полевой). Обнаружены также 5 новых для региона заносных сорных
вида, включая три карантинных (амброзия голометельчатая, молочай поникающий,
циклахена дурнишниколистная, ценхрус длинноколючковый, паслен
трехцветковый). Однако наибольшую опасность для сельскохозяйственного
производства представляют амброзия полыннолистная, гумай, бодяк полевой, марь
белая, овсюг (овес пустой), вьюнок полевой.

Ключевые слова: сорные растения, видовой состав, ареал, мониторинг,
динамика, новые заносные виды.

A.A. Terekbaev, E.D. Adinyaev THE RESULTS OF MONITORING
CHANGES IN SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF WEED
PLANTS IN THE PLAINS OF THE CHECHEN REPUBLIC FOR 2014-2016

In the world practice there are numerous examples of huge losses, causing great
damage to agriculture and forestry because of the introduction and spread of invasive
harmful organisms. The work provides information about changes in species composition
and distribution of weed plants in the plains of the Chechen Republic during last three
years, indicating possible reasons for these changes. Also the search and discovery of
new for the region types of weeds and other harmful plants and organisms for plant
communities is made. Weed flora and the habitats of types in the studied area are in
constant dynamics. The delivery and penetration of harmful to cultivated and wild plants
organisms (that were previously absent in the region, quarantine and other harmful for
crops organisms) occur not only in connection with human activities but because of the
displacement of horizontal and vertical zonation caused by global warming. The research
found that the weed-field flora of the Republic is represented by 46 species and 23
families. It is revealed that the most common and worst weeds of arable lands of the
Chechen Republic are 7 types of annual or biennial plants (ragweed, pigweed, Xanthium
californicum Greene, redroot pigweed, wild radish, black bindweed, barnyard grass) and
4 species of perennials (Sorghum halepense, corn thistle, field bindweed, field sow
thistle). Also it was found 5 new to the region strange weed species, including three
quarantine (western ragweed, nodding spurge, sumpfweed, Cenchrus longispinus,
solanium triflorum Nutt.). However, the greatest danger to agricultural production are the
western ragweed, Sorghum halepense, corn thistle, pigweed, wild oats, field bindweed.

Key words: weeds, species composition, habitat, monitoring, dynamics, new
strange species.



ВЕТЕРИНАРИЯ
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Чеходариди Ф.Н., Апостолиди К.Ю., Бестаев Д.Н.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОТЕНДЕНИТА АХИЛЛОВОГО
СУХОЖИЛИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ОБЛАСТИ ПЯТОЧНОГО

БУГРА КОСТИ

В хозяйствах ведущих интенсивный откорм крупного рогатого скота
регистрируется воспаление ахиллового сухожилия в области пяточного бугра
кости, но не всегда существующие методы профилактики и лечения дают
достаточный положительный эффект. Научно-производственные опыты по
профилактике и лечению остеотенденита проводили в 2016 году на базе
фермерского хозяйства с. Ногир Пригородного района РСО-Алания, содержащих
бычков на откорме. При проведении ортопедической диспансеризации всего
поголовья, было выявлено с остеотенденитом ахиллового сухожилия пяточного
бугра кости 18 бычков. Для профилактики и лечения остеотенденита ахиллового
сухожилия в области пяточного бугра кости нами в рацион корма была добавлена
бентонитовая и доломитовая мука месторождения РСО-Алания и подкожно в
области пяточного бугра инъецировали лидазу на фоне квантовой терапии. Для
этого было сформированы три группы (контрольная и две опытные) по 6 голов в
каждой. По результатам полученных собственных данных установлено, что
использование минеральных подкормок (бентонитовой и доломитовой муки) на
фоне квантовой терапии в области пяточного бугра кости профилактирует
остеотенденит ахиллового сухожилия. Комплексная терапия (доломитовая  мука,
лидаза и квантовое облучение) ускоряет выздоровление бычков при
остеотендените ахиллового сухожилия в области пяточного бугра кости в среднем
на 10 день после начала лечения. В итоге установлено, что для профилактики и
лечения остеотенденита ахиллового сухожилия необходимо применять
этиопатогенетическую терапию в качестве добавления к основному рациону корма
бентонитовой и доломитовой муки с подкожным инъецированием лидазы на фоне
применения квантовой терапии магнитно-лазерным аппаратом «Витязь».

Ключевые слова: бычки, ахилловое сухожилие, пяточный бугор кости,
бентонитовая мука, доломитовая мука, лидаза, квантовая терапия,
остеотенденит.

F.N. Chekhodaridi, K.Yu. Apostolidi, D.N. Bestaev PREVENTION AND
TREATMENT OF OSTEOTENDENIT OF CATTLE ACHILLES’ TENDON ON
THE CALCANEAL TUBER

In the farms with intensive cattle’s fattening is recorded inflammation of the
Achilles’ tendon on the calcaneal tuber but not always existing methods of prevention
and treatment give enough positive effect. Scientific-production experiments with bulls



on fattening to prevent and treat osteotendenit were conducted in 2016 on the basis of the
farm in the village Nogir of Prigorodny district of North Ossetia-Alania. During
orthopaedic clinical examination of the whole livestock, 18 bulls with osteotendenit of
Achilles’ tendon on calcaneal tuber were identified. For the prevention and treatment of
osteotendenit of Achilles’ tendon on calcaneal tuber we added into the feed ration
bentonite and dolomite meal from deposits of North Ossetia-Alania and subcutaneously
on calcaneal tuber was injected lydasum on the background of quantum therapy. For this
it was formed three groups (control and two experimental) 6 heads in each. Own obtained
data showed that the use of mineral supplements (bentonite and dolomite meal) on the
background of quantum therapy on the calcaneal tuber prevents osteotendenit of
Achilles’ tendon. Complex therapy (dolomite meal, lydasum and quantum radiation)
accelerates the bulls’ recovery on an average for the 10th day after the treatment
beginning. Finally, it is established that for the prevention and treatment of osteotendenit
of the Achilles’ tendon we need apply etiopathogenetic therapy as an addition to the basic
diet bentonite and dolomite meal with subcutaneous injection of lydasum with
application of quantum therapy by means of magnetic-laser device “Vityaz”.

Key words: bulls, Achilles’ tendon, calcaneal tuber, bentonite meal, dolomite
meal, lydasum, quantum therapy, osteotendenit.
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Лолаева Р.В., Мамукаев М.Н., Лолаев В.К., Кабисова А.Б.

ФАУНА И БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИКСОДОВЫХ
КЛЕЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Для организации мероприятий по оздоровлению экосистем Республики
Южная Осетия  (РЮО) необходимо выявление ареалов распространения
иксодовых клещей. Исследованиями экосистем Цхинвальского, Знаурского,
Дзауского и Ленингорского районов РЮО, установлено, что из 1930 голов
подопытных животных, иксодофауна для сел, расположенных на высотах над
уровнем моря 1700-2000м составила 5,76%, 1500-1700 м. – 5,72%, 1300-1500 м –
13,53%, 1000-1300 м - 22,83%, до 1000 м – 150,55% а разница иксодоносителей на
высотах 1700-2000 м и 1000 м составила 44,84%. В видовом отношении
установлены: вид Ixodes ricinus, (род Ixodes), виды Hyalomma plumbeum, Hyalomma
scupense, (род Hyalomma), вид Haemaplisalis punctata, (род Haemaplisalis), вид
Rhipicephalus bursa, (род Rhipicephalus, род Dermacentor), вид Dermacentor
marginatus, (род Boophilus), вид Boophilus calcaratus. По показателям
распространения видов иксодовых клещей вид Ixodes ricinus превосходит
остальные, и зарегистрирован в экосистемах 165 населенных пунктов с
искодоносителями 1164 голов, а Boophilus calcaratus - в 146 населенных пунктах на
1214 животных. Иксодовые клещи видов Rhipicephalus bursa, Dermacentor
marginatus, Hyalomma plumbeum, Haemaplisalis punctata, Hyalomma scupense
занимают более низкий уровень распространения при превосходстве вида
Rhipicephalus bursa и Dermacentor marginatus. По результатам исследований



оптимальных природно-климатических условий для паразитарных клещей,
получены показатели смертности по годам в отдельности и среднеарифметический
К (ф), который составил 14,85% в предгорной зоне. В зонах, где преобладали
положительные температуры установлено, что в зимний период в большинстве
экосистемах РЮО преобладают умеренные показатели и коэффициент смертности
иксодофауны составил 37,3%, а для иксодофауны горной зоны - 68,3%.
Прогнозирование коэффициента смертности в зависимости от численности
иксодид, составило в предгорной зоне – 12,1%, а в горной зоне – 25%, при
эффективности прогноза для зон соответственно: 67,0 -81,1 и 77,1-93,2%.

Ключевые слова: экосистема, иксодовые клещи, биотопы, иксодофауна.

R.V. Lolaeva, M.N. Mamukaev, V.K. Lolaev, A.B. Kabisova FAUNA AND
BIOTOPIC DISTRIBUTION OF IXODID TICKS IN THE REPUBLIC OF
SOUTH OSSETIA

To organize measures on rehabilitation of ecosystems in the Republic of South
Ossetia (RSO) it is necessary to identify the distribution areas of ixodid ticks. Research of
ecosystems of the Tskhinvalsky, Znaursky, Dzausky and  Leningorsky in the Republic of
South Ossetia, it was found that of 1930 heads of the experimental animals, exodic fauna
for the villages located at altitudes 1700-2000m above sea level was 5,76%, 1500-1700 m
– 5,72%, 1300-1500 m – 13,53%, 1000-1300 m – 22,83%, up to 1000 m – 150,55% and
the difference of ixodic carriers at altitudes 1700-2000 m and 1000 m was 44,84%. In
species relation we determined: species Ixodes ricinus, (genus Ixodes), species
Hyalomma plumbeum, Hyalomma scupense, (genus Hyalomma), species Haemaplisalis
punctata (genus Haemaplisalis), species Rhipicephalus bursa (genus Rhipicephalus,
genus Dermacentor), species Dermacentor marginatus, (genus Boophilus), species
Boophilus calcaratus. According to the distribution of ixodid ticks the species Ixodes
ricinus is superior to the others, and is registered in the ecosystems of 165 localities with
ixodic carriers 1164 heads, and Boophilus calcaratus - in 146 localities for 1214 animals.
Ixodid ticks Rhipicephalus bursa, Dermacentor marginatus, Hyalomma plumbeum,
Haemaplisalis punctata, Hyalomma scupense are least spread at the superiority of species
Rhipicephalus bursa and Dermacentor marginatus. The results of studies of optimal
climatic conditions for parasitic ticks showed indexes of mortality by years separately
and the arithmetic mean of K (f), which amounted to 14,85% in the foothill area. In the
areas with dominant positive temperatures during winter in most ecosystems of South
Ossetia dominate moderate figures and the mortality of Ixodic fauna was 37,3%, and for
Ixodic fauna in the  mountain area - 68,3%. Prediction of mortality rate depending on the
number of ixodid, in the foothill area was 12,1%, and in the mountain area - 25% when
the efficiency of the forecast for the zones respectively: 67,0 -81,1 and 77,1-93,2 %.

Key words: ecosystem, exodid ticks, biotypes, exodic fauna.
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Лолаева Р. В., Мамукаев М.Н., Лолаев В.К., Кабисова А.Б.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПИРОПЛАЗМОЗА КОРОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРОПУНКТУРЫ

Современные технологии в животноводстве базируются на принципе
повышения продуктивности на основе создания здоровых стад животных и
экологической безопасности. На базе племхоза «Осетия» Пригородного района
РСО-Алания были проведены исследования по определению молочной
продуктивности и качества молока у коров при лечении пироплазмоза
традиционными лекарственными средствами, с одной стороны, и в сочетании с
методом лазеропунктуры – с другой. Установлено, что суточный удой подопытных
коров при комплексном лечении препаратами Диминазен70, Неозидин-М и Пиро-
Стоп более результативно влияет на восстановление молочной продуктивности при
превосходстве результатов суточных удоев в группе применения препарата Пиро-
Стоп в сочетании с воздействием на БАТ светом инфракрасного лазера «Узор». На
первые сутки после постановки диагноза  на пироплазмоз, удои опытных групп
были выше контрольных аналогов при применении метода лазеропунктурой в
сочетании с лечением Диминазеном-70 – на 0,2 л (6,25%), а в группах применения
Неозидина-М и Пиро-Стоп положительный эффект не установлен. На третьи сутки
суточный удой коров был выше в группе лечения лазеропунктуры с Диминазином-
70 на 0,2 л, Неозидином-М на 0,1 л, и Пиро-Стоп на 0,4 л. Аналогичные данные
наблюдали на 4 и 5 сутки. Молочная продуктивность коров, на шестые сутки на 0,1
л в группе применения Диминазин-70, повышалась на 0,4 л у коров при лечении
Неозидин-М и на 0,2 л в группе применения Пиро-Стоп. Молочная продуктивность
на 6 день в группе применения Пиро-Стопа была выше по сравнению с группой
применения Диминазина-70 на 0,2 л, Неозидина-М на 0,4 л. Установлено, что
применение лазеропунктуры для лечения пироплазмоза коров, вызывает более
полную реализацию удоя в опытных группах, а также повышает содержание жира
и белка в молоке при превосходстве применения Пиро-Стоп.

Ключевые слова: лазеропунктура, БАТ, удой коров, качество молока,
Диминазен-70, Неозидин-М, Пиро-Стоп, лечение пироплазмоза лазер «Узор».

R.V. Lolaeva, M.N. Mamukaev, V.K. Lolaev, A.B. Kabisova MILK YIELD
AND MILK QUALITY WHEN TREATING PIROPLASMOSIS OF COWS BY
THE METHOD OF LASER PUNCTURE

Modern technologies in animal husbandry are based on the principle of increasing
productivity through the creation of healthy animals and environmental safety. On the
basis of breeding farm “Ossetia” in Prigorodny district of North Ossetia-Alana we carried
out the research on determination of milk production and milk quality of cows when
treating piroplasmosis with traditional medicines, on the one hand, and in combination
with the method of laser puncture on the other. It was found that daily milk yield of
experimental cows when complex treating with drugs Diminazen70, Neozidin-M and
Piro-Stop has more efficient effect on recovery of milk yield at the superiority of the
results of daily milk yield in the group of applying preparation Piro-Stop in combination



with the impact on biologically active zone by the light of infrared laser “Uzor”. For the
first day after the diagnosis of piroplasmosis, the milk yield of experimental groups was
higher than the control counterparts when using the method of laser-puncture in
combination with Diminazen-70 – 0,2 liters (6,25%) and in groups of Neozidin-M and
Piro-Stop use positive effect is not identified. For the third day daily milk yield of cows
was higher in the group of treating with laser-puncture and Diminazin-70 for 0,2 l
Neozidin-M – 0,1 l, and Piro-Stop – 0,4 l. Similar data was observed for the 4th and 5th
day. The milk production of cows, for the sixth day – 0,1 l in the group with Diminazen-
70, increased by 0,4 l for cows treating with Neozidin-M and 0,2 l in the group with Piro-
Stop. Milk production for 6 day in the group with Piro-Stop was higher compared to the
group with application of Diminazen-70 for 0,2 l, Neozidin-M 0,4 l. It is established that
application of laser-puncture for treating piroplasmosis of cows, causes more complete
realization of milk yield in the experimental groups, and also increases the fat and protein
in milk at the superiority of Piro-Stop application.

Key words: laser-puncture, biologically active zones, cows’ milk yield, milk
quality, Diminazin-70, Neozidin-M, Piro-Stop, treating piroplasmosis with laser
“Uzor”.



АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 621.313

Шогенов А.Х.

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА МАССОГАБАРИТЫ
ТРАНСФОРМАТОРОВ И АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Для электроснабжения некоторых электроприводов электромеханических
устройств и инструментов, применяемых в аграрном секторе экономики, не
подходят электрические сети переменного тока частот 50-60 Гц, а требуются
источники повышенной частоты. С целью обоснования оптимальных частот, для
трансформаторов и асинхронных двигателей (АД) малой мощности (до 5-7 кВт)
были проведены теоретические и экспериментальные исследования, являющиеся
результатом многолетней работы в области электроэнергетики в МИИСП, ГСХИ,
КБГУ, КБАМИ (КБГАУ), КБИБ и МП "Электротехнология". В результате
исследований установлено, что с увеличением частоты переменного тока до 400Гц
массогабариты трансформаторов снижаются в 3-3,5 раза, а АД в 3,5-4 раза по
сравнению с частотой 50 Гц. С ростом частоты и мощности интенсивно растут
некоторые параметры АД. Поэтому с точки зрения  массогабаритов, энергоёмкости
и надёжности оптимальными являются  АД повышенной частоты с числом пар
полюсов р = 2-3 или редукторные машины, в которых используются
одноступенчатые и двухступенчатые редукторы с зубчатыми передачами, как с
внешними, так и внутренними зацеплениями.

Ключевые слова: электомагнитные аппараты, трансформаторы,
асинхронные двигатели, системные частоты, повышенная частота,
снижение массогаборитов.

A.Kh. Shogenov EFFECT OF ALTERNATING CURRENT FREQUENCY
ON SIZES OF TRANSFORMERS AND LOW-POWER INDUCTION MOTORS

Not alternating current of 50-60Hz but sources of high frequency are required for
energy supply of some electric drives for electromechanical devices and instruments used
in the agrarian sector of economy. In order to justify optimal frequencies for transformers
and low-power induction motors (up to 5-7 kW) we carried out theoretical and
experimental researches that are the result of multiyear work in the field of power
industry in Moscow Institute of Agricultural Engineers, Gorsky Agricultural Institute,
Kabardino-Balkarian State University, Kabardino-Balkarian State Agrarian University,
Kabardino-Balkarian Institute of Business and small enterprise “Electrotechnics”. The
results of the research showed that with increase of alternating current frequency up to
400 Hz sizes of transformers decrease 3-3,5 times and induction  motor – 3,5-4 compared
to frequency 50 Hz. With the frequency and power increase some parameters of the



induction motor intensively rise. That is why optimal from the point of view of size,
power intensity and reliability are induction motors of higher frequency with a number of
pole pairs p=2-3 or geared machines where single-reduction and double-reduction units
with gearing both with external and internal toothing are used.

Key words: electromagnetic devices, transformers, induction motors, system
frequencies, high frequency, size decrease.
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Джибилов С. М., Гулуева Л. Р.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ГОРНЫХ
ЛУГОВ И ПАСТБИЩ

Одним из способов возрождения и сохранения лугов и пастбищ в горной
зоне Северного Кавказа является подсев трав и внесение жидких удобрений на
разреженный фитоценоз и оголенные участки, потерявшие ценные кормовые виды.
Для решения этой проблемы сотрудниками СКНИИГПСХ впервые предложен
новый способ улучшения горных лугов и пастбищ, для реализации которого
впервые на базе горного культиватора КЧГ-2,4 создан опытный образец агрегата,
выполняющий за один проход три операции: 1- внесение жидких удобрений на
поверхность подсеваемого участка; 2 - подсев семян трав разбросным способом на
склоновые луга и пастбища; 3 - прикатывание (вдавливание в почву) посеянных
семян кольчатыми катками.

Исследования агрегата проведены на базе экспериментальной мастерской
группы механизации СКНИИГПСХ и на экспериментальном участке в с.Даргавс
Пригородного района РСО-Алания на общей площади 300м2 в трехкратной
повторности. Экспериментально установлено, что глубина заделки семян 2-4см;
норма высева семян 40кг/га: фактическая доза внесения удобрений составляет
0,020-0,0206 кг/м2; коэффициент опорожнения цистерны - Ко=0,995. Согласно
расчетам на опытном образце агрегата установлена цистерна емкостью 240 литров,
которая обеспечивает непрерывную работу агрегата в течение одного часа.
Использование многофункционального агрегата позволяет повысить
продуктивность горных кормовых угодий и производительность труда на 15-20%,
снижает затраты семян на подсев и создает благоприятные условия для их роста.
Опытный образец агрегата, благодаря маневренности, мобильности и небольшому
весу, вполне подходит для работы на склоновых землях в фермерских хозяйствах
для поверхностного улучшения горных лугов и пастбищ с уклоном до 16°. Данный
способ подсева трав открывает возможность выполнения посевных работ даже в
засушливый период, делает травостой гуще, что препятствует водной и ветровой
эрозии. Научная новизна агрегата подтверждено выдачей патентов на полезную
модель РФ №144420 и №130781.

Ключевые слова: агрегат, подсев, семена трав, жидкое удобрение, луга,
пастбища, горы.



S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva MULTIFUNCTIONAL АGGREGATE FOR
THE MOUNTAIN MEADOWS AND PASTURES IMPROVEMENT

One of the methods for renewal and maintenance of meadows and pastures in the
mountain area on the North Caucasus is grasses undersowing and introduction of liquid
fertilizers into the rare phytocenosis and bare spots that lost valuable forage species. To
solve this problem the staff of the North-Caucasian Research Institute of Mountain and
Foothill Agriculture firstly offered a new method to improve mountain meadows and
pastures. To realize this method an experimental device model was firstly created on the
base of mountain chisel cultivator 2,4. This experimental model performs three operation
for one pass: 1 – introduction of liquid fertilizers; 2 – undersowing grass seeds by means
of the dissemination method on slope meadows and pastures; 3 – compacting (pressing
into the soil) seeds with a disk roller. Examination of the device was on the base of the
experimental workshop of the mechanization group of the North-Caucasian Research
Institute of Mountain and Foothill Agriculture and in the experimental plot with the total
area 300 m2 in the triple replication in village Dargavs of Prigorodny district of North
Ossetia-Alana. Experiments showed that the depth of seeding-down  is 2-4 cm; the rate of
sowing is 40kg/ha: actual dose of introducing fertilizers is 0,020-0,0206 kg/m2; the ratio
of cistern discharge is Ko=0,995. According to the calculations on the experimental
model it was set 240 l-capacity cistern that provides the continuous work of the device
during an hour. The use of multifunctional device allows increasing productivity of
mountain forage lands and labor productivity by 15-20%, decreases seeds costs for
undersowing and establishes favorable conditions for their growth. The experimental
model due to maneuverability, mobility and light weight well suits to operate on slopes
on farms in order to improve the surface of mountain meadows and pastures graded up to
16o. This method of underscoring grasses gives possibility to sow even in drought season,
thicken grasses that prevents from water and wind erosion. The scientific novelty of the
device is confirmed by patents on the useful model RF №144420 and №130781.

Key words: аggregate, undersowing, seeds of herbs, liquid fertilizer, meadows,
pastures, mountains.

УДК 631.3

Кудзаев А.Б., Цгоев Д.В., Уртаев Т.А., Коробейник И.А., Цгоев А.Э.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛУГА

 Работоспособность почвообрабатывающих машин, в частности плугов, при
обработке почв засоренных камнями, в значительной степени  зависит от
конструктивно-технологических параметров предохранительных механизмов и
устройств. С целью изучения рабочих характеристик пневматического
предохранителя, обладающего меньшей энергоемкостью срабатывания по
сравнению с другими типами предохранительных устройств, на кафедре
«Тракторы и с.-х. машины» Горского ГАУ были проведены лабораторные



исследования пневматической системы плуга ППП-5-40М конструкции Горского
ГАУ. Изучено изменение усилия пневматического баллона предохранителя и
давления в пневмосистеме, в зависимости от первоначального давления воздуха и
величины сжатия, одного из предохранителей плуга. Исследования проводились
при установке пневмобаллона одного из предохранителей на универсальную
испытательную машину УИМ-50М,  по схемам: без дополнительной резервной
емкости плуга; с резервной емкостью плуга равной 2,5 объемам пневмобаллонов; с
резервной емкостью плуга соединенной пневматическими рукавами с остальными
пневмобаллонами предохранителей. Установлено, что применение в системе
ресивера при начальных давлениях в диапазоне 0,1…0,6МПа способствует
снижению прироста усилия срабатывания предохранителя на 28…46%, а
использование каждого из пневмобаллонов предохранительной системы в качестве
дополнительных ресиверов обеспечивает снижение усилия обратного хода
предохранителя на 600…6000Н, что обеспечивает плавность обхода препятствия.
Установлено, что для снижения прироста силы сопротивления предохранителя
целесообразно предварительное сжатие пневмобаллона на 30…50 мм, что снижает
в 1,6 раза силу пневматического предохранителя при обратном ходе.

Ключевые слова: предохранитель, пневматика, статистическая
обработка, анализ, испытательный стенд УИМ-50М.

A.B. Kuzaev, D.V. Tsgoev, T.A. Urtaev, I.A. Korobeinik, A.E. Tsgoev THE
RESULTS OF LABORATORY TESTS OF THE PLOW PNEUMATIC SAFETY
SYSTEM

The performance of tilling machines, particularly ploughs, when processing loaded
with stones soils, largely depends on the constructive-technological parameters of the
safety mechanisms and devices. To study the operation characteristics of a pneumatic
fuse which is less power-intensive operation compared to other types of safety devices,
we carried out laboratory study of the pneumatic system of the plow PPP-5-40M of
Gorsky State Agrarian University at the chair “Tractors and agricultural machines” of
Gorsky State Agrarian University. During the studies we examined the change efforts of
the pneumatic fuse cylinder and the pressure in the pneumatic system, depending on the
initial air pressure and the amount of compression of one of the plow fuses. The studies
were conducted when setting pneumatic chamber of one of the fuses on the universal
testing machine -50M. The experiments were carried out under the scheme: without
additional reserve capacity of the plow; with the standby capacity of the plow equal to the
volume of 2,5 pneumatic chambers; with the reserve capacity of the plow connected with
the pneumatic sleeves to tanks of pneumatic chambers of its fuses. Using receiver in the
system when the initial pressures in the range 0,1 to 0,6 MPa helps to reduce the effort
increase of the fuse operation by 28...46% and the usage of each pneumocylinder in the
safety system as additional receivers provides reduced effort of the fuse reverse by
600...6000N that will ensure smooth obstacle bypass. Smooth variation of pressure
increase in the pneumocylinder can be achieved when the plow design has the reserve
capacity equal to 2,5 volumes of pneumatic chambers or more that would reduce 1,6
times the  effort of the reverse of the plow working body when deeping.



Key words: fuse, pneumatics, statistical processing, analysis, test bench UEM-
50M.
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Солдатов В.А., Яблоков А.С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СЕТЯХ 35 КВ ПО НАВЕДЕННОМУ
НАПРЯЖЕНИЮ НА АНТЕННАХ ПРИ НАГРУЗКЕ

Задача определения вида и места аварийных режимов в сельских
распределительных электрических сетях 6 – 10 – 35 кВ является актуальной, так
как она мало проработана в отличие от сетей  класса 110 кВ и выше. Настоящая
работа выполнена на кафедре информационных технологий в электроэнергетике
ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА». В сетях класса 110 кВ и выше с
глухозаземленной нейтралью разработано множество методов и устройств для
определения места повреждения. В распределительных сетях 6 – 10 – 35 кВ с
изолированной нейтралью приборов определения вида и места повреждения,
выпускающихся промышленностью -  нет. Одним из методов определения вида и
места аварийных режимов является метод, использующий наведенные напряжения
на специальных антеннах, расположенных под фазами линии электропередачи. В
нормальном режиме наведенные напряжения малы, а в аварийных режимах сильно
отличаются от значений при нормальном режиме. В данной статье исследована
возможность определения видов аварийных режимов в сетях 35 кВ по наведенным
напряжениям  не на одной, а на двух антеннах одновременно. Получены и
исследованы интервалы наведенных напряжений на этих антеннах в зависимости
от точки возникновения аварийного режима вдоль длины линии. Показано, что по
этим интервалам можно определить все виды аварийных режимов. На холостом
ходу антенн - наведенные напряжения велики. Однако, если к антенне подключить
нагрузку в виде измерительных приборов, то наведенные напряжения уменьшатся.
Дополнительное сопротивление к нагрузке можно подобрать так, чтобы
максимальное наведенное напряжение было желаемым. В работе сопротивление
нагрузки выбрано так, чтобы наведенные напряжения на  антеннах были не более
100 В при любых аварийных режимах. Для расчета самого аварийного режима
применен современный метод фазных координат.

Ключевые слова: аварийный режим, сеть 35 кВ, наведенное напряжение,
интервал, антенна, нагрузка.

V.A. Soldatov, A.S. Yablokov FAULT DETECTING IN 35 KV NETWORKS
BY INDUCED POTENTIAL ON AERIALS IN RELATION TO LOADING

The problem of determination of the type and location of the emergency operation
in rural electric distribution power networks of 6 – 10 – 35 kV is actual, as hasn’t been
studied properly as the power network of 110 kV and higher voltages. This research has
been carried out at the department of Information Technologies in Power Engineering of



Kostroma State Agricultural Academy. A lot of methods and devices of determination of
the place of damage is developed on networks of a class 110 kV and above with deadly
earthed neutral. On distributive networks 6 – 10 – 35 kV with solitary neutral, there is
lack of instruments of determination of the look and the place of damage which are
issued commercially. What is one of methods of determination of the look and the place
of emergency operation, is a method which uses induced potentials on special antennas
which are located under branches of a power line. In a standard duty, induced potentials
are small, and in emergency operation, they strongly differ from those under normal
conditions. The possibility of determination of types of emergency operation on 35 kV
networks by induced potential on two antennas at the same time of rather than on one is
probed in this article. Induced potential intervals on these antennas depending on a point
of origin of emergency operation along length of the line are received and probed. It is
shown that all types of emergency operation can be determined by these intervals. Idling
antennas, induced potential is great. However, when connecting loading to the antenna in
the form of measuring instruments, the induced potential will decrease. Additional
resistance to burden can be matched so that the maximum induced potential it would be
desirable. Load resistance is selected from operation so that induced potential on
antennas would be no more than 100 V in case of any emergency operation. The modern
method of phase coordinates is applied to calculation of the most emergency operation.

Keywords: system-fault duty, 35 kV network, induced potential, interval, aerial,
burden.
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Бокиева С.Б., Карпухина О.В., Гумаргалиева К.З., Иноземцев А.Н.

СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫХ АСКОРБИНОВОЙ
КИСЛОТЫ, ПИРАЦЕТАМА И ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Рассмотрена проблема сочетанного воздействия на животных совокупности
лекарственных средств с тяжелыми металлами (ТМ). Исследование выполнено в
Северо-Осетинском государственном университете имени К.Л.Хетагурова (г.
Владикавказ, РСО-Алания) и Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова г. Москва). Изучено влияние на обучение крыс диацетата свинца
и молибдата аммония по отдельности, а также в комбинации с аскорбиновой
кислотой и пирацетамом. Установлено, что соли свинца и молибдена угнетают
реакции избегания и межсигнальные реакции. Сочетанное воздействие этих солей с
аскорбиновой кислотой и пирацетамом привело к разнонаправленным результатам.
Ноотроп противодействовал угнетению реакций избегания металлами, но усилил
угнетение межсигнальных реакций, служащих важной характеристикой обучения.
В отличие от этого аскорбиновая кислота уменьшала вызываемое ТМ угнетение и
реакций избегания, и межсигнальных реакций. Применение 2 препаратов с ТМ
приводило не только к усилению положительного эффекта, оказываемого каждым
из препаратов на обучение, но и к его ослаблению. Полученные результаты
указывают на то, что взаимодействие лекарственных средств и ТМ, имеющее место
в реальных условиях, таит в себе непредсказуемые последствия и может
представлять опасность для здоровья человека и животных. Это обосновывает
необходимость дальнейшего анализа сочетанного воздействия нескольких
лекарственных средств с ТМ.

Ключевые слова: молибден, кобальт, аскорбиновая кислота, пирацетам,
обучение, крысы

S.B. Bokieva, O.V. Karpukhina, K.Z. Gumargalieva, A.N. Inozemtsev
COMBINED EFFECT OF ASCORBIC ACID, PIRACETAM AND HEAVY
METALS ON ANIMALS

The article deals with the combined effect of medicine mixtures with heavy metals
(HM). The study was performed in NOSU by K.L. Khetagurov and MSU by M.V.
Lomonosov (Moscow). It examines the influence on the rats’ behaviour of lead diacetate
and ammonium molybdate separately, and in combination with ascorbic acid and
piracetam. It was found that the salts of lead and molybdenum inhibited avoidance
reaction and inter signal responses. The combined effect of these salts with ascorbic acid
and piracetam have led to opposite results. Nootrop counteracted the inhibition of
avoidance reactions by the metals, but increased the inhibition of inter signal responses.



In contrast, ascorbic acid decreased the inhibition of both avoidance and inter signal
responses. The use of 2 drugs with HM not only enhanced the positive effect of each drug
on training, but also reduced it. The results indicate that the interaction of medicines and
HM in the real world is fraught with unpredictable consequences and may pose a risk to
the health of humans and animals. This justifies the need for further analysis of the
combined effect of drugs with heavy metals.

Key words: molybdenum, cobalt, ascorbic acid, piracetam, learning, rats
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Караева И.Т., Хмелевская А.В., Черчесова С.К.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ

В РСО – АЛАНИЯ

Содержание биологически активных веществ в растениях зависит от
экологических факторов, поэтому изучение закономерностей их накопления в
зависимости от  условий произрастания является актуальной задачей. Атомно –
абсорбционным методом спектрофотометрии  изучен минеральный состав
инулинсодержащих растений: девясила высокого (Inula helenium L.), лопуха
большого (Arctium  lappa L.), одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale
Wigg.), собранных в 2013 ÷ 2015 гг. в Алагирском, Ардонском, Пригородном
районах Республики Северная Осетия – Алания. Определение компонентного
состава  исследуемых образцов позволило выявить присутствие более шестидесяти
макро и  микро - элементов. По качественному составу в корнях одного и того же
растения отличий не наблюдалось, в незначительных пределах варьировал
количественный состав. Изучено содержание токсичных элементов – свинца,
кадмия и эссенциальных элементов – меди, цинка, марганца в исследуемых
образцах инулинсодержащих растений. Установлено, что по способности
накапливать медь исследуемые образцы растений расположились следующим
образом: лопух большой (Arctium  lappa L.) > девясил высокий (Inula helenium L.) >
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.). Наибольшее количество
меди обнаружено  в образцах растений, собранных в Пригородном районе  - 10
мг/кг; 8,65 мг/кг; 8,45 мг/кг. Большее содержание цинка также содержалось в
корнях инулинсодержащих растений, собранных в Пригородном районе:
одуванчик лекарственный (49,82 мг/кг) > лопух большой (35,58 мг/кг) > девясил
высокий (25,53 мг/кг). По результатам наших исследований накопление свинца в
инулинсодержащих растениях не превышает 3,1 мг/от сухой массы, слабо
дифференцировано по растениям, не превышает диапазон нормальных
концентраций. Установлено, что независимо от места произрастания, содержание
токсичных элементов в корнях исследуемых инулинсодержащих растениях не
превышает допустимых содержаний, что позволяет рекомендовать их как источник
биологически активных веществ.
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Ключевые слова: инулинсодержащие растения, элементный состав,
метод атомно - абсорбционной спектрофотометрии.

I.T. Karaeva, A.V. Khmelevskaya, S.K. Cherchesova RESULTS OF THE
MINERAL COMPOSITION OF INULIN – CONTAINING PLANTS GROWING
IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA

The content of biologically active substances in plants depends on environmental
factors, so the study of their patterns of accumulation depending on growth conditions is
an urgent task. Atomic - absorption method of spectrophotometry studied the mineral
composition of plants containing inulin: Inula helenium L., Arctium lappa L., Taraxacum
officinale Wigg. collected in 2013-2015 in Alagir, Ardon, Prigorodny districts of North
Ossetia - Alania. Determination of the component composition of the samples revealed
the presence of more than sixty macro and micro elements. According to the qualitative
composition of the roots of the same plants differences were not observed but the
quantitative composition slightly varied. The content of toxic elements - lead, cadmium
and essential elements - copper, zinc, manganese in the examined samples of inulin-
containing plants. It was found that due to the ability to accumulate copper the studied
plant samples are as follows: Arctium lappa L. > Inula helenium L. > Taraxacum
officinale Wigg.. The largest amount of copper was found in the plant samples collected
in the Prigorodny district - 10 mg / kg; 8,65 mg / kg; 8,45 mg / kg. High zinc content was
also in roots of inulin-containing plants collected in the Prigorodny district: Taraxacum
officinale Wigg.  (49,82 mg/kg) > Arctium lappa L. (35,58 mg / kg) > Inula helenium L.
(25,53 mg/kg). According to the results of our investigations the accumulation of lead in
inulin-containing plants does not exceed 3,1 mg/ of dry weight, is slightly differentiated
by plants, does not exceed the range of normal concentrations. It was found that,
irrespective of the place of growth, the content of toxic elements in the roots of the
studied inulin-containing plants does not exceed the permissible content that allows
recommending them as a source of biologically active substances.

Key words: inulin-containing plants, elemental composition, method of atomic
absorption spectrophotometry.

УДК 581.5(630.161)–502.7

Потапова Е.В.

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕЛЕНЁННЫХ
ТЕРРИТОРИИЙ ПОСЕЛЕНИЙ

Большая часть населения Земли живёт в городах. Площадь, занятая
населёнными пунктами разной величины, составляет 2 % и сравнима по площади
занятой широколиственными лесами, степями, болотами и реками. Следовательно,
необходима разработка методов структуризации и познания этой созданной
человеком среды. Наибольший интерес для экологического исследования



представляют – незастроенные участки поселений. Программа ООН-Хабитат
отмечает высокую роль насаждений поселений в обеспечении безопасности и
выполнении экосистемных услуг. В результате сбора и системного анализа
обширного материала по 150 населённым пунктам, расположенным в 10 странах
мира, за 18 лет, автором разработана полная классификация озеленённых
территорий поселений. Она состоит из 4 категорий – общего и ограниченного
пользования, специального назначения и резервных территорий. Каждая категория
подразделяется на типы, всего – 26. Для оптимизации процессов их устойчивого
развития созданы авторские профили состояния. Полный профиль содержит более
десяти характеристик, в статье представлены пять ключевых – сомкнутость крон
древесно-кустарниковой растительности, задернованность почвы, проективное
покрытие травостоя, замусоренность и единовременная рекреационная нагрузка.
Анализ показателей профильных характеристик указывает на высокий спрос
экосистемных услуг, представляемых озеленёнными территориями и напряжённое,
критическое состояние некоторых показателей состояния, что ставит под угрозу
если и не само существование озеленённых территорий, то планомерную
деградацию без контроля и своевременного возобновления.

Ключевые слова: категории озеленения, профиль, экосистемные услуги,
методика, состояние, нагрузка, безопасность

E.V. Potapova KEY PROFILE CHARACTERISTICS OF GREEN
LOCATIONS

Most of the population of Earth live in the cities. The area occupied by the
population localities of various sizes is 2% and is comparable in area occupied by
deciduous forests, grasslands, swamps and rivers. Therefore, developing methods for
structuring and knowledge of this created by a person environment is necessary. The
greatest interest to environmental research is – vacant localities sites. UN-Habitat
program notes the importance of settlement areas in the security and performance of
ecosystem services. The author developed the complete classification of the plot of land
settlement by results of collecting and system analysis of extensive material for 18 years
on150 settlements, located in 10 countries of the world. It consists of 4 categories – the
general and restricted use, special purpose and reserve territories. Each category is
divided into types, in all 26. To optimize processes of their sustainable development the
author's state profiles are created. The complete profile contains more than ten
characteristics, the article presents five key ones – crown density of tree and shrubbery
vegetation, contact, soil turfness, projective herbage covering, littered condition and one-
time recreational load. The analysis of indexes of profile characteristics indicates a great
demand of the ecosystem services represented by green areas. A critical condition of
some state indicators, that threatens if not the existence of green areas, then the
systematic degradation, without control and the timely reproduction.

Keywords: landscaping categories, profile, ecosystem services, methods,
condition, load, safety
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Тамахина А.Я.

ДЕВЯСИЛ ШЕРОХОВАТЫЙ (INULA ASPERA POIR.)  КАК НОВЫЙ
ИСТОЧНИК РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Новыми источниками растительного сырья служат виды, применение
которых ограничено недостатком сведений о наличии ценных биологически
активных веществ. С целью изучения анатомо-морфологических признаков и
биохимических особенностей  девясила шероховатого (Inula aspera Poir.)
проведены исследования корневищ, листьев, цветков растений в степном
фитоценозе (с. Алтуд, Кабардино-Балкарской Республики). Отбор проб произведен
в июле-августе 2015-2016 гг. в фазы бутонизации, цветения и плодоношения
растений. Таксономическим признаком девясила шероховатого является наличие
на эпидерме листьев железистых и нежелезистых трихом. На нижней эпидерме
имеются нежелезистые простые конические прямые неветвистые волоски,
железистые головчатые неветвистые волоски на ножке из нескольких конических
клеток с головкой  из 2-4 клеток, пельтатные железки. На верхней эпидерме
количество трихом намного меньше. Это железистые головчатые неветвистые
волоски на короткой ножке с головкой из 2-4 клеток,  железистые головчатые
неветвистые волоски на ножке из 3-6 конических клеток с головкой из 2-4 клеток,
железистые головчатые неветвистые волоски на ножке из 3 конических клеток,
головкой из 6 клеток. Трава, цветки и корневища девясила шероховатого богаты
биологически активными веществами (эфирные масла, инулин,
антраценпроизводные, дубильные вещества). Инулин накапливается в паренхиме
коры корневищ. Эфирными маслами богаты листья, цветки, корневища.
Антраценпроизводные соединения накапливаются в камбии и ксилеме, дубильные
вещества - в пробке, ситовидных трубках,  паренхиме, в камбиальной зоне и
сердцевине корневищ. Клубеньки на корнях играют определенную роль в
обеспечении растения запасными питательными веществами и фиксации
молекулярного азота в симбиозе с Azotobacter. Качественный состав действующих
веществ девясила шероховатого, произрастающего на территории Кабардино-
Балкарской Республики, его анатомо-морфологические и биологические
особенности, широкий ареал распространения свидетельствуют о перспективе
применения Inula aspera Poir. в медицине, кормопроизводстве, декоративном
растениеводстве, при освоении малопригодных для сельскохозяйственного
производства земель.

Ключевые слова: девясил шероховатый, трихомы, эфирные масла,
инулин, антраценпроизводные, дубильные вещества, клубеньки.

A.YA. Tamakhina INULA ASPERA POIR. AS A NEW SOURCE OF
PLANT ROUGHAGE

New sources of plant roughage re types, the use of which is limited by a lack of
information about the presence of valuable biologically active substances. To study the



anatomical and morphological characteristics and biochemical characteristics of Inula
aspera Poir. we examined roots, leaves, flowers of plants in the steppe phytocenosis of
the Kabardino-Balkarian Republic (village of Altud). Samples were produced in July and
August 2015-2016 at plants budding, flowering and fruiting phases. Taxonomic
characteristic of Inula aspera Poir. is the presence on the leaves of glandular and non-
glandular  trikhomes. On the lower epidermis there are non-glandular simple conical
straight non-branchigerous hairs, glandular capitate non-branchigerous hairs on the stem
of several conical cells with the head of 2-4 cells, peltate glands. On the upper epidermis
trikhome number is much smaller. They are glandular capitate non-branchigerous hairs
on a short stem with a head of 2-4 cells, not branched capitate glandular hairs on the short
stem of 2-4 cells, glandular capitate non-branchigerous hairs on the stem of 3-6 conical
cells with the head of 2-4 cells, glandular capitate no-branchigerous hairs on the stem of
the 3 cone cells, the head of the 6 cells. Grass, flowers and roots of Inula Aspera Poor.
are rich in biologically active substances (essential oils, inulin, anthracenederivants,
tannins). Inulin accumulates in the parenchyma of rhizomes cortex. Leaves, flowers,
rhizomes are rich in essential oils. Anthracenederivant compounds are accumulated in
cambium and xylem, tannins - in the tube, sieve tubes, parenchyma, cambial zone, and
rhizomes pith. The nodules on the roots play a role in providing plants with spare
nutrients and fixation of molecular nitrogen in symbiosis with Azotobacter. The
qualitative composition of active substances of Inula Aspera Poir., growing on the
territory of the Kabardino-Balkarian Republic, its anatomical-morphological and
biological characteristics, wide area of distribution attest to the use of Inula aspera Poir.
in medicine, forage production, decorative plant growing, and also in the development of
unsuitable for agricultural production lands.

Key words: Inula Aspera Poir., trikhoma, essential oils, inulin,
anthracenederivants, tannins, nodules.
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Караева И.Т., Хмелевская А.В., Черчесова С.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО (INULA HELENIUM L.),

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Девясил высокий (Inula helenium L.) является перспективным источником
биологически активных веществ. Изучено содержание инулина, пектина,
флавоноидов в корнях  и корневищах девясила высокого (Inula helenium L.),
собранных  в 2013 ÷ 2015 гг. в трех районах Республики Северная Осетия –
Алания: Алагирском, Ардонском, Пригородном. Установлено, что содержание
фруктозанов и фруктозидов, инулина в корнях и корневищах девясила высокого
(Inula helenium L.) составило 50,2 ÷ 53,1 %, 36,9 ÷ 39,1 % соответственно и
существенно не зависело от условий произрастания растения. В опытных образцах
определяли количественный и качественный состав пектиновых веществ,
содержание которых составило 12,0 %  массы сухого вещества. Содержание
свободных карбоксильных групп составило 3,63 %, степень метоксилированности



– 45,33 %. Степень этерификации карбоксильных групп пектиновой кислоты (3,0
%) позволяет отнести пектин девясила высокого (Inula helenium L.) к
низкоэтерифицированным с высокой комплексообразующей способностью.
Содержание флавоноидов (в пересчете на стандартное вещество) в опытных
образцах корней и корневищ девясила высокого составило 3,3 % массы сухого
вещества. В результате исследований установлено, что корни и корневища
девясила высокого (Inula helenium L.) могут служить источником таких
биологически активных веществ, как инулин, пектин, что позволяет рекомендовать
данное лекарственное растение для производства обогащающих добавок,
используемых в технологиях функциональных продуктов питания.

Ключевые слова: девясил высокий, биологически активные вещества,
инулин, пектин, флавоноиды.

I.T. Karaeva, A.V. Khmelevskaya, S.K. Cherchesova RESEARCH OF THE
MAIN CLASSES OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF INULA
HELENIUM L. GROWING IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA.

Inula helenium L. is a promising source of biologically active substances. We
studied the content of inulin, pectin, flavonoids in the Inula helenium L. roots and
rhizomes collected in 2013-2015, in three districts of the Republic of North Ossetia –
Alania: Alagir, Ardon, Prigorodny. It is found that the content of fructosans and fructose,
inulin in Inula helenium L. roots and rhizomes was 50,2- 53,1 %, 36,9-39,1 %
respectively and is not significantly dependent on the growth conditions of the plant. In
the test samples was determined the quantitative and qualitative composition of pectin,
the content of which amounted to 12,0 % of dry weight. The content of free carboxyl
groups amounted to 3,63 %, the degree of methoxynicotinate – 45,33 %. The degree of
esterification of carboxyl groups of pectic acid (3,0 %) can refer pectin of Inula helenium
L. As low-esterified with a high complexing ability. The content of flavonoids (in terms
of standard substance) in the test samples of Inula helenium L. roots and rhizomes was
3,3 % of dry weight. As a result of the research showed that the Inula helenium L. roots
and rhizomes can serve as a source of such biologically active substances as inulin,
pectin, which makes this medicinal plant for the production of enriching additives used in
the technology of functional foods.

Key words: Inula helenium L., biologically active substances, inulin, pectin,
flavonoids.
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Кусова Р.Д., Санникова Е.Г., Попова О.И., Хубежев С.А., Попов И.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОБЕГОВ ИВЫ
ТРЕХТЫЧИНОЧНОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ



В настоящее время состав химических элементов и особенности их
накопления изучены у многих растений, однако об иве трехтычинковой,
произрастающей на Северном Кавказе, подобные сведения практически
отсутствуют. Объектами исследования служили высушенные однолетние побеги
ивы трехтычинковой, собранные вдоль реки Подкумок (окрестности г. Пятигорска
Ставропольского края) в 2013 году. Определение элементного состава образцов
проводилось спектральным методом с помощью атомно-эмиссионного
спектрометра с индуктивно связанной плазмой “ICPE-9000” фирмы Shimadzu.
Перед исследованием образцы подготавливали к загрузке в спектрометр. Методом
атомно-эмиссионной спектрометрии в сырье обнаружено 40 макро-, микро- и
ультрамикроэлементов. Содержание токсичных элементов не превышает
допустимые нормы, поэтому побеги ивы безопасны и могут заготавливаться в
качестве лекарственного растительного сырья. Установлено, что содержание
токсичных элементов в побегах ивы трехтычинковой, таких как свинец, кадмий и
ртуть не превышает допустимые нормы, предписываемые СанПиН 2.3.2.1078-01
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». На основании
полученных значений сделан вывод о том, что ива трехтычинковая справляется с
высокой антропогенной нагрузкой, которую в первую очередь составляет поток
автотранспорта в Ставропольском крае. Растительные ресурсы региона
подвержены отрицательному влиянию и такого фактора как скопление стихийных
свалок в пойме реки Подкумок. Поэтому ива трехтычиночная представляет собой
объект для решения многопрофильных задач, включая укрепление берегов рек,
очищение воздушного бассейна, создание климато-ландшафтного пейзажа.

Ключевые слова: ива трехтычинковая, макро- и микроэлементы.

R.D. Kusova, E.G. Sannikova, OF.I. Popova, S.A. Khubezhev, I.V. Popov
STUDY OF THE ELEMENTAL COMPOSITION OF ALMOND WILLOW
SHOOTS GROWING IN THE NORTH CAUCASUS

Nowadays the composition of chemical elements and peculiarities of their
accumulation was studied for many plants but suchlike data of almond willow growing in
the North Caucasus is lacking. Objects for the research were dried annual shoots of
almond willow collected along the river Podkumok near the city of Pyatigorsk, Stavropol
region in 2013. Determination of the elemental composition of samples was carried out
by the spectral method by means of atomic emission spectrometry with inductively
bounded plasma “ICPE-9000” Shimadzu. Before examination sales were prepared for
loading into spectrometer. The method of atomic emission spectrometry allowed to find
in raw materials 40 macro-, micro - and ultramicroelements. The content of toxic
elements does not exceed the permissible norms, therefore the shoots of willow are safe
and can be stored as medicinal plants. It is found that the content of toxic elements in
shoots of almond willow such as lead, cadmium and mercury does not exceed the
permissible norms enacted SanPiN 2.3.2.1078-01 Health and hygiene rules and standards
“Hygiene safety requirements and nutritive value of food”. Basing on the obtained data
we may conclude that almond willow copes with high anthropogenic load that is firstly
the traffic stream  in Stavropol region. Land resources of the region are negatively



affected such factor as spontaneous dumps in thru Podkumok floodplain. That is why
almond willow is the object for solving multi-purpose tasks including banks protection,
airshed purifying, creation of climate and landscape scenery.

Key words: almond willow, macro- and microelements
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Ткаченко К.Г., Комжа А.Л., Грязнов А.Ю., Староверов Н.Е.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА СЕМЯН И ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТРАВЯНИСТЫХ

РАСТЕНИЙ

Оценка качества и длительности хранения репродуктивных диаспор (плодов
и семян) культивируемых растений является важной задачей ботанических садов.
Материалом для исследований послужили репродуктивные диаспоры шести видов
травянистых растений, культивировавшихся в разные годы в коллекционном
питомнике НИИ биотехнологии Горского государственного аграрного
университета (г.Владикавказ, РСО-Алания). Сочетанное использование как
традиционных, так и новых аппаратных недеструктивных методов анализа
позволяет оперативно получать информацию о репродуктивных диаспорах
растений. Анализ плодов и семян представителей различных семейств показал, что
одни виды (Lablab purpureus, Ricinus communis, Silybum marianum) сохраняют
всхожесть продолжительное время (более 10 лет), другие (Echinacea pallida, E.
purpurea, Foeniculum officinalis) теряют всхожесть за короткое время (не более 3
лет) хранения. Установлено, что применение рентгеноскопического анализа плодов
и семян позволяет выявлять неразвитые (щуплые) и выполненные. Показано, что в
разные годы растения продуцируют репродуктивные диаспоры разного качества.
Использование недеструктивного рентгеноскопического анализа для оценки
качества и выполненности формирующихся РД позволяет ежегодно
контролировать наличие жизнеспособных РД и их качество у коллекционных
растений, а также отбирать выполненные и полноценные для посева, удалять
некачественные, щуплые и пораженные вредителями РД из образцов,
закладываемых на хранение. В разные годы, характеризующиеся различными
климатическими особенностями, растения формируют РД разного качества, что
сказывается на массе РД и сохранении ими всхожести. Проведённые исследования
качества формирующихся репродуктивных диаспор Foeniculum officinalis,
Echinacea pallida, E. purpurea, Silybum marianum, Ricinus communis, Lablab
purpureus – представителей семейств Apiaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae
показали - что в разные годы у растений формируются РД различного качества.
Они характеризуются рядом параметров – всхожестью, показателями массы и
пределов изменчивости 1000 шт. РД и пр.

Ключевые слова: плоды, семена, репродуктивные диаспоры, качество
плодов и семян, всхожесть, рентгеноскопический анализ, гетерокарпия,



гетероспермия, Foeniculum officinalis, Echinacea pallida, Echinacea purpurea,
Silybum marianum, Ricinus communis, Lablab purpureus.

K.G. Tkachenko, A.L. Komzha, A.Yu. Gryaznov, N.E. Staroverov EFFECT
OF STORAGE LIFE ON GERMINATIVE AND CONTROL QUALITY OF
SEEDS AND FRUIT OF SOME HERBACEOUS PLANTS

Assessment of the quality and duration of storage of reproductive diaspora (fruit
and seeds) of the cultivated plants is an important task of botanical gardens. Material for
the research was the reproductive diaspora of six species of herbaceous plants that have
been cultivated in different years in the collection nursery of the Research Institute of
Biotechnology in Gorky State Agrarian University. The combined use of both traditional
and new hardware non-destructive methods of analysis allows quickly be informed about
reproductive plants diaspora. The analysis of the fruit and seeds species, representatives
of different families, have shown that some species (Lablab purpureus, Ricinus
communis, Silybum marianum) remain viable for a long time (over 10 years), the other
ones (Echinacea pallida, E. purpurea, Foeniculum officinalis) lose their germination for
the short storage time (no more than 3 years). The use of fluoroscopic analysis (X-ray
analysis or X-ray testing) of fruit and seeds can detect not developed (hollow) and not
produced ones. It is shown that in different years the plants produce reproductive
diaspora of different quality. Use of nondestructive X-ray testing to estimate quality and
plumpness of forming reproductive diaspora allows annual control for vital reproductive
diaspora and their quality of the collection plants, also to select produced and of full
value for sowing, to remove poor,  hollow an affected with pests reproductive diaspora
from samples packing for storage. In different years characterized with various climatic
peculiarities plants form reproductive diaspora of different quality that affect the weight
of reproductive diaspora and their germination. Research of the quality of the
reproductive diaspora Foeniculum officials, Echinacea pallida, E. purpurea, Silybum
marianum, Lablab purpureus, Ricinus communis – representatives of Apiaceae,
Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae families showed that in different years plants form
reproductive diaspora of different quality. They are characterized with a number of
parameters – germination, weight indexes and changeability limits of 1000 pieces and
etc.

Key words: fruits, seeds, reproductive diaspora, quality of fruits and seeds,
germinative quality, fluoroscopic analysis, heterocarpy, heterospermy, Foeniculum
officinalis, Echinacea pallida, Echinacea purpurea, Silybum marianum, Ricinus
communis, Lablab purpureus.

УДК 595.733

Козьминов С.Г., Кетенчиев Х.А.

ПРЕИМАГИНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРЕКОЗ ANAX IMPERATOR LEACH,
1815 (ODONATA)



Преимагинальная стадия стрекоз, вступая в различные биотические и
абиотические связи, являясь неотъемлемым компонентом водных биоценозов,
вносит основной, или единственный вклад в продукционные процессы многих
водоемов. Исследования преимагинального развития стрекоз Anax imperator Leach,
1815 проводились в условиях Кабардино-Балкарской Республики.
Преимагинальное развитие характеризуется изменением морфологии, постепенным
линейным увеличением размеров тела и его отдельных частей. Определено 14
возрастных стадий, отличающихся комплексом морфометрических,
морфологических параметров отчетливо объединяющиеся в восемь возрастных
групп. Определение региональных критериев преимагинального развития позволят
изучить процессы изменчивости стрекоз к изменяющимся условиям среды, могут
быть использованы как в прикладных, так и теоретических областях биологии. В
экспериментальных условиях детально описаны преимагинальные стадии развития
стрекоз A. imperator Leach, выявлены их морфологические и морфометрические
параметры.В своем преимагинальном развитии стрекозы данного вида проходят 14
возрастных стадий, вылупление из яиц, при их инкубировании в диапазоне
температур 22-24 °С происходит через 28 суток. С увеличением возраста растет
время между линьками: 1 стадия вплоть до 4 линяет через 3-4 суток; 5-7 – 4-7; 9-10
– 8 -10; 11-12 – 10-13; 12-13 –- 15-16; 14 – финальная, выплаживается через 18-20
суток. Комплекс морфологических и морфометрических параметров позволяет
точно определить преимагинальную стадию развития. Все возрастные стадии четко
группируются в восемь возрастных групп, которые могут быть использованы в
популяционном мониторинге, физиологических, этологических и многих других
исследованиях прикладного характера.

Ключевые слова: Odonata, преимагинальное развитие, личинки стрекоз,
стадия развития, возраст, группа, морфология, морфометрия, параметр.

S.G. Kozminov, Kh.A. Ketenchiev PREIMAGINAL DEVELOPMENT
DRAGONFLIES ANAX IMPERATOR LEACH, 1815 (ODONATA)

Preimaginal stage of dragonflies coming into different biotic and abiotic relations
and being an integral part of aquatic biothenosis, makes main or the only contribution to
the productive processes of most basins. Research of preimaginal development of
dragonflies Anax imperator Leach, 1815 was carried out in the republic of Kabardino-
Balkaria. Preimaginal development is characterized by the change in morphology,
gradual linear increase of the body size and its separate parts. We determined 14 instars
that differ in the complex of morphometric, morphological parameters distinctly
organizing into eight age groups. Determination of regional criteria of preimaginal
development will allow studying issues of dragonflies’ changeability to changing
environment and may be used both on applied and theoretical fields of biology. In the
experimental conditions preimaginal stages of developing dragonflies A. imperator Leach
are described in details, their morphometric and morphological parameters are revealed.
In their preimaginal development dragonflies of the given species undergo 14 instars,
hatching when their incubating within 22-24 occurs in 28 days. With the age increment



the time between molt increases: stages 1-4 molt in 3-4 days; 5-7 in 4-7 days; 9-10 in 8-
10 days; 11-12 in 10-13 days; 12-13 in 15-16 days; 14 is the final, breeds in 18-20 days.
Complex of morphometric and morphological parameters allows exactly determine the
preimaginal stage of development. All instars are distinctly grouped into eight age groups
that can be used in population monitoring, physiological, etiological and many other
applied researches.

Key words: Odonata, preimaginal development, larvae of dragonflies, stage of
development, age group, morphology, morphometry, parameter.
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Дзуев Р.И., Канукова В.Н., Хуламханова М.М.,Чепракова А.А., Сижажева
А.М.

ИЗУЧЕНИЕ РАННИХ СТАДИЙ ДИВЕРГЕНЦИИ В ГРУППЕ СНЕГОВЫХ
ПОЛЕВОК С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

(НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКОЙ СНЕГОВОЙ ПОЛЕВКИ
CHIONOMYSGUDSAT.)

Генетический полиморфизм рода Chionomys привлекает пристальное
внимание систематиков и филогеографов. Материалом для исследования
послужили 25 экземпляров кавказской снеговой полевки Ch.gud., добытые в
Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае и Республике Адыгея.
Коллекционный материал (тушки, шкурки, черепа и скелеты) исследованных
животных хранится в зоологических музеях РФ (КБГУ, МГУ, Зоологическом
институте РАН).На основе секвенирования митохондриального гена cytb и двух
ядерных экзонов изучены ранние стадии девергации кавказской снеговой полевки.
Показано четкое деление рода снеговых полевок на три линии: Сh. nivalis, Сh. gud,
Сh. roberti на территории Кавказа. Порядок дивергенции ветвей на
филогенетических древах, полученных по разным генам, неоднозначно, что,
возможно, есть следствие недавнего и быстрого отделения основных линий от
предкового ствола. В результате анализа митохондриального и ядерных генов с
установлено, что генетическое и таксономическое разнообразие рода Chionomys
выше, чем это предполагалось ранее: генетическая дивергенция некоторых
популяций настолько глубока, что они, вероятно, могут заслуживать статуса
самостоятельных видов. Несмотря на значительно больший по площади и более
раздробленный ареал европейской снеговой полевки Ch. nivalis, гудаурской
полевке Сh. gudс ее относительно большим ареалом, ограниченным Кавказскими и
Понтийскими горами, присуще не менее выраженная филогеографическая
структура, в то время как малоазийская полевка Сh. roberti генетически наименее
структурирована, по сравнению с двумя другими видами. Полученные данные на
основе секвенирования митохондриального гена cytb и анализ хромосомного
набора свидетельствуют в пользу ближневосточного, а не европейского
происхождения рода Chionomys. Кроме того, с целью более адекватного
отображения характера дифференциации у Ch. gud в работе использовано понятие



о расах, как крупных популяционных группировках, не достигших видового уровня
дивергенции, но отличающихся друг от друга по ряду генетических признаков.

Ключевые слова: кариотип, транслокация, микроэволюция, филогенез,
митохондриальная, ядерная ДНК, нуклеотид, эволюция, дивергенция.

R.I. Dzuev, V.N. Kanukova, M.M. Khulamkhanova, A.A. Cheprakova, A.M.
Sizhazheva STUDY OF THE EARLY DIVERGENCE STAGES IN THE GROUP
OF SNOW VOLES USING MOLECULAR GENETIC METHODS (ON THE
EXAMPLE OF CAUCASIAN SNOW VOLE CHIONOMYSGUD SAT.)

Genetic polymorphism of Chionomys genus draws close attention of taxonomists
and phylogeographers. Material for the research was 25 samples of Caucasian snow vole
Ch.gud. Found in the Republic of Kabardino-Balkaria, Stavropol region and in the
Republic of Adygeya. Collection material (carcasses, skins, skulls and skeletons) of the
studied animals is kept in zoological museums of the Russian Federation (Kabardino-
Balkarian State University, Moscow State University, Zoological Institute of the Russian
Academy of Sciences). Based on the sequencing of mitochondrial cytb gene and two
nuclear exons we studied the early stages of the Caucasian snow vole’s divergence. It is
shown the distinct division of snow vole genus into three lines: Ch. nivalis, Ch. gud, Ch.
roberti in the Caucasus. The order of branches divergence on the phylogenetic trees
obtained by different genes is ambiguous and, perhaps, is a consequence of the recent and
rapid separation of the main lines from the ancestral trunk. The analysis of mitochondrial
and nuclear genes showed that the genetic and taxonomic diversity of the Chionomys
genus is higher than previously estimated: genetic divergence of some populations is so
deep that they may deserve the separate species status. Despite much larger in size and
more fragmented habitat of European snow vole Ch. nivalis, Gudauri vole Ch. gudc with
its relatively large habitat limited to the Caucasian and the Pontic mountains, inherent not
less pronounced phylogeographic structure, while Minor Asia vole Ch. roberti is
genetically less structured than the other two species. The findings based on the
sequencing of mitochondrial cytb gene and chromosome set analysis are the evidence in
favor of the Middle East rather than the European origin of Chionomys genus. In
addition, in order to more adequately display differentiation in Ch. gud character we used
the concept of race as the major population groups that have not reached the species level
of divergence but differ from each other in a number of genetic traits.

Key words: karyotype, translocation, microevolution, phylogenesis, mitochondrial,
nuclear DNA, nucleotide, evolution, divergence.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУЛАВОУСЫХ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA)

СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Булавоусые чешуекрылые (Rhopalocera) являются массовым
компонентом наземных экосистем разнообразных ландшафтных зон, играют
важную и существенную роль в круговороте вещества и энергии в
биоценозах. Учет численности проводился в течение активного лета имаго,
изучение биотопической приуроченности булавоусых чешуекрылых
проводилось путем отлова стандартным сачком и  визуальными
наблюдениями в окрестностях с. Эльбрус, Терскол, Булунгу и Верхний Чегем
Кабардино-Балкарской Республики. Вид считался многочисленным, если в
уловах от 10 до 99 особей час (+++), вид обычный – от 1 до 9 особей час (++),
вид редкий – от 0,1 до 0,9 особей час. Определялись растительные формации
мест обитания представителей Rhopalocera. Распределение группы по
биотопам связано с природно-климатическими условиями, типом
растительных формаций и адаптационных возможностей отдельных видов
для прохождения всего жизненного цикла от яйца до имаго. Трофическая
связь со сроками развития преимагинальной и имагинальной фаз развития
обеспечивает структуру населения Rhopalocera отдельных стаций.
Систематически булавоусые чешуекрылые обследованных биотопов
отнесены к 6 семействам с 35 видами. Наибольшим числом видов
Rhopalocera обладают семейства Satyridae и Nymphalidae (25,7%), Lycaenidae
и Pieridae – 20 и 17,1% соответственно, наименьшим – Hesperiidae и
Papilionidae (8,6 и 2,9% соответственно). Распределение Rhopalocera по
биотопам субальпийского пояса непосредственно связано с количеством и
качеством биотопов, удобных для заселения, пределами вегетационного
сезона, температурного режима, состава и качества естественной кормовой
базы преимагинальных стадий. Установлено, что характер растительного
покрова и его состав определяет население чешуекрылых тех или иных
биотопов, сам всецело зависящий от природно-климатических условий
субальпийского пояса. Выявлено, что структура населения дневных
чешуекрылых определяется растительным составом формаций, которые в
субальпийском поясе можно разделить на: субальпийские луга (мезофитные,
остепненные и болотистые); скальные осыпи и насыпи с кустарниками;
послелесные луга; рекреационные луга с адвентивной флорой.

Ключевые слова: Rhopalocera, субальпийский пояс, распространение,
структура, экология, тип растительности, растительные формации.

Kh.A. Ketenchiev, S.G. Kozminov, A.M. Kalmikova SOME ECOLOGICAL
FEATURES OF BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) IN THE
SUBALPINE ZONE OF KABARDINO-BALKARIA



Butterflies (Rhopalocera) are a massive component of terrestrial ecosystems in the
variety of landscape zones, play an important and significant role in the cycle of matter
and energy in biocenoses. Censuring was carried out during the active summer of adults,
the study of the biotopic preferences of butterflies were carried out by trapping with the
standard net and visual observations in the environs of villages Elbrus, Terskol, Bulungu
and Verkhny Chegem of Kabardino-Balkaria. The species was thought to be numerous, if
the catches from 10 to 99 individuals per hour (+++), ordinary species – from 1 to 9
individuals / hour (++), rare – from 0,1 to 0,9 individuals/hour. Plant formations of the
habitats of Rhopalocera representatives is determined. Distribution of groups according
to biotypes is  associated with climatic conditions, type of plant formations and the
adaptive capacity of individual species for the whole life cycle from larvae to adults.
Trophic relation to the time of development of preimaginal and imaginal stages of
development provides the structure of the population Rhopalocera of separate biotopes.
Systematically butterflies of the examined biotypes are related to 6 families with 35
species. The greatest number of species Rhopalocera have families Satyridae and
Nymphalidae (25,7%), Lycaenidae and Pieridae – 20 and 17,1%, respectively, and a
minimum of – Hesperiidae and Papilionidae (8,6 and 2,9% respectively). The distribution
of Rhopalocera in the habitats of the subalpine zone is directly related to the quantity and
quality of biotopes, convenient for settlement, limits of the growing season, temperature
regime, composition and quality of natural forages of larval stages. It is established that
the character of the vegetation cover and its composition determine the population of
butterflies of certain biotopes, itself entirely dependent on the climatic conditions of the
subalpine zone. It is revealed that the population structure of daytime Lepidoptera is
determined by the plant composition of the formations that in the subalpine zone can be
divided into: subalpine meadows (mesophyte, steppe and swampy); rock waste and earth
fills with shrubs; post-forest meadows; recreational meadows with adventive flora.

Key words: Rhopalocera, subalpine zone, distribution, structure, ecology, type of
vegetation, plant formation.
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