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ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ ТРИТИКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ НА ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДА

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Борьба с сорняками и своевременное внесение удобрений существенно
повышают урожайность озимой тритикале, способствуя получению продукции
высокого качества. Опыты закладывались на выщелоченном черноземе,
подстилаемом галечником на землях Северо-Кавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства в течение 2014-2016гг. В проведенных
исследованиях были изучены условия предгорной зоны, определен видовой состав
и степень засоренности сорняков на различных фонах для выявления реакции
российских и иностранных сортов озимой тритикале на внесение удобрений и
обработку посевов гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон. В ходе исследований были
задействованы новые перспективные сорта озимой тритикале отечественной
(Ростовская область, Краснодарский край и республика Дагестан) и зарубежной
(Франция) селекции. Засоренность (представленная в основном видами Ambrosia
artemisifolia, Helianthus tuberosus, Chenopodium polyspermum и Stellaria media)
удобренного фона превосходила контрольный фон (без удобрений) и составляла в
среднем 72 шт/м2, в то время как на контроле их было 49 шт/м2, что обусловило
двукратную обработку гербицидом.  При первом опрыскивании на фоне удобрений
количество сорняков снизилось до 31 шт/м2, а на контроле – до 26 шт/м2. После
второй обработки посевов засоренность составила 13 и 12 шт/м2 соответственно.
Установлена, что максимальная (средняя) сырая масса сорняков  на контрольном
варианте составила 563 г., а минимальная – 28,6 (удобренный с гербицидом).
Выявлено, что наиболее урожайными при внесении удобрений и гербицида
оказались сорта Праг-7 (5,98 т/га) и Triskeil (5,86 т/га); наименьшая урожайность
отмечена у сорта Брат (2,03 т/га на удобренном варианте без внесения гербицида).
Совместное применение удобрений в сочетании с двукратной обработкой посевов
гербицидом способствовало увеличению продуктивности сортов на: Зимогор - 1,52
т/га; Праг-7 – 1,84 т/га; Брат – 1,65 т/га; Праг-559 – 1,46 т/га; Triskeil – 1,23 т/га.
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E.D. Adinyaev, V.E. Temirov, V.A. Kozhaev THE RESPONSE OF
TRITICALE VARIETIES OF DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION ON
FERTILIZERS AND HERBICIDE APPLICATION IN THE FOOTHILLS OF
NORTH OSSETIA

Weed control and timely fertilizers application significantly increase the yield
of winter triticale, promoting high-quality products. The experiments were laid on
pebbling leached chernozem of the North-Caucasian Research Institute of Mountain and
Foothill Agriculture during 2014-2016. In the course of studies we explored the
conditions of the foothill area, determined species composition and degree of weediness
on different backgrounds to identify the reactions of the Russian and foreign winter
triticale varieties to fertilizers application and the crops treatment with the herbicide 2,4-
D Aktiv Esteron. In the course of research we used promising new winter triticale
varieties of domestic (Rostov region, Krasnodar region and Dagestan) and foreign
(France) selection. The weediness (represented mainly by species Ambrosia artemisifolia,
Helianthus tuberosus, Chenopodium polyspermum, and Stellaria media) of the fertilized
background was superior to the background control (without fertilizers) and averaged 72
pcs/m2, while the control – 49 pcs/m2, which resulted in a double treatment with
herbicide. When first spraying on the background of fertilizers the weeds number
decreased to 31 pcs/m2, and the control – to 26 pcs/m2. After the second treatment the
weediness was 13 and 12 pcs/m2, respectively. It is established that the maximum
(average) crude weeds weight in the control variant amounted to 563 g, and the minimum
– 28,6 (fertilized with herbicide). It is revealed that the most productive when fertilizers
and herbicide application were varieties Prag-7 (5,98 t/ha) and Triskeil (5,86 t/ha); the
lowest yield was observed for variety Brat (2,03 t/ha for the fertilized variant without any
herbicide). The combined use of fertilizers in combination with the double crops
treatment with herbicides contributed to the increase of productivity for varieties:
Zimogor - 1,52 t/ha; Prag-7 – 1,84 t/ha; Brat – 1,65 t/ha; Prag-559 – 1,46 t/ha; Triskeil –
1,23 t/ha.

Key words: winter triticale, foothill area, weediness, herbicide, fertilizers,
productivity.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ В УСЛОВИЯХ

ПОЛИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Статья посвящена обоснованию оптимальной технологии обработки почвы
для условий поливного земледелия. Исследования проводились на поливных



землях Араратской долины Республики Армения. Экспериментально изучались
показатели динамики биологического развития и урожайности озимой пшеницы
при применении различных вариантов минимальной обработки почвы.
Установлено, что максимальная урожайность и лучшие биологические показатели
развития растений наблюдаются при использовании операции лущения на глубину
12…14 см одновременно с боронованием. Урожайность составила 53,6 ц/га, тогда
как в варианте с глубокой вспашкой и боронованием она была ниже и составила
47,1 ц/га. Масса собранной с 1 га соломы в варианте с лущением и боронованием
была на 12,2 %больше чем в варианте со вспашкой. На основании полученных
результатов рассчитаны коэффициенты логистической функции для различных
вариантов минимальной обработки почвы. Получены выражения для расчета
ускорения роста растений озимой пшеницы для двух вариантов минимальной
обработки почвы.

Ключевые слова: почва, технология, минимальная обработка, зерновые,
глубокая вспашка, лущение, культивация, дискование.

Sh.M. Grigoryan, A.V. Oganisyan, А.А. Melkonyan. TECHNOLOGICAL
ASSESSMENT OF THE SOIL MINIMUM TILLAGE ON WINTER CROPS IN
CONDITIONS OF IRRIGATED CROPPING IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The article deals with the substantiation of the optimal soil tillage for conditions of
irrigated cropping. Studies were carried out on the irrigated lands of Ararat valley of the
Republic of Armenia. The dynamics of biological development and yield of winter wheat
when applying different variants of minimum tillage is experimentally studied. It is
established that the maximum yield and the best biological indicators of plants are
observed during shallow plowing at the depth of 12-14 cm along with harrowing. The
yield was 53, 6 ctw/ha, whereas in the variant with deep ploughing and harrowing it was
lower and amounted to 47, 1 ctw/ha. The mass of collected straw from 1 ha in the variant
with shallow plowing and harrowing was 12, 2% more than in the variant with plowing.
On the basis of obtained results we calculated coefficients of the logistic function for
different variants of minimum soil tillage. Expressions to calculate the growth of winter
wheat plants for two variants of minimum soil tillage are obtained.

Key words: soil, technology, minimum tillage, grain crops, deep plowing, shallow
plowing, cultivation, disking.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ПОЧВЫ



Расширение видового состава новых зерновых культур совместно с
использованием нетрадиционных удобрений являются малоизученными. С целью
изучения влияния различных доз удобрений на урожайность и качество зерна
африканского проса в 2012-2014 г.г. на опытном участке НИИ биотехнологии
Горского ГАУ были проведены исследования. Результатами исследований
выявлены варианты, обеспечивающие получение высоких показателей
урожайности африканского проса. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило
значительное увеличение урожайности  - получена прибавка урожая зерна
африканского проса порядка 1,2-6,3 т/га, при этом лучшими оказались варианты
N90P90K90 + предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия, цеолит (5
т/га)  и N180P180K180. Разные уровни полного минерального удобрения повышали не
только урожайность, но улучшали качество зерна. Количество протеина
увеличивалось пропорционально содержанию азота в зерне африканского проса, а
максимальным оно было на  варианте N180P180K180, что  на 3,19% больше контроля.
Содержание жира также повышалось по всем удобренным вариантам и на лучшем
варианте N180P180K180 составило 3,35%.  Применение различных доз удобрений
вызвало тенденцию снижения  количества клетчатки в зерне африканского проса.
Наибольшим содержанием золы в зерне отличались варианты  N90P90K90 +
предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия, цеолит (5 т/га)  и
N180P180K180, по которым превышение над контролем 3,85 % составило 1,33-1,58 %.
Цеолит также повысил содержание протеина, но более эффективным оказался
вариант с дозой 5 т/га, где содержание протеина на 1,89 % выше, чем на  контроле.
По влиянию нетрадиционных удобрений на зольность также обнаружено
повышение на N180P180K180, цеолит (5 т/га) и NPK (по 90 кг/га) + предпосевная
обработка семян + подкормка гуматом калия.

Ключевые слова: африканское просо, минеральное питание, система
удобрения, биостимулятор роста,  урожайность, протеин, жир, клетчатка,
зола.

T.D. Asaeva, S.Kh. Dzanagov OPTIMIZATION OF AGROCHEMICAL
PARAMETERS OF SOD-GLEAVEY SOIL TO INCREASE THE
PRODUCTIVITY OF AFRICAN MILLET

The expansion of the species composition of new grain crops together with the use
of non-conventional fertilizers are little-studied. In 2012-2014 we did research on the
experimental plot of the Research Institute of Biotechnology in Gorky State Agrarian
University to study the effect of different fertilizers doses on the productivity of African
millet. The research results revealed the variants, which ensure high yields of African
millet. The introduction of different combinations of NPK resulted in significant increase
in yield – obtained yield increase of the African millet grain about 1,2 - 6,3 t/ha, while
the best were variants were N90P90K90 + presowing treatment of seeds + additional
fertilizing with potassium humane, zeolite (5 t/ha) and N180P180K180. Different levels of
complete fertilizer increased not only the yield, but improved grain quality. The amount
of protein was increased proportionally to the nitrogen content in the grain of African
millet, and its maximum was at the variant N180P180K180 that 3,19% more than the control.
The fat content also increased in all fertilized variants and the best variant N180P180K180



was 3,35%. The application of different fertilizers doses caused a downward trend in the
amount of fiber in the African millet grain. The highest ash content in grain was for
variants N90P90K90 + presowing treatment of seeds + additional potassium humane
fertilizing, zeolite (5 t/ha) and N180P180K180 on which the excess over the control 3,85 %
was 1,33-1,58 %. Zeolite also increased the protein content, but more effective was
variant with the dose of 5 t/ha, where the protein content is 1,89 % higher than in the
control. On the effect of untraditional fertilizers on the ash content also found an increase
N180P180K180, zeolite (5 t/ha) and NPK (90 kg/ha) pre-sowing seed treatment + additional
potassium humane fertilizing.

Key words: African millet, mineral nutrition, fertilizing system, growth bio-
stimulator, yielding capacity, protein, fat, fibre, ash.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТИ
И ПРОДУКТИВНОСТИ ДОННИКА ЖЕЛТОГО В СТЕПНОЙ ЗОНЕ

РСО-АЛАНИЯ

Донник желтый в сравнении с другими бобовыми травами характеризуется
большей устойчивостью к заболеваниям и повреждениям, и это качество является
стимулом к расширению его посевов, однако слабая изученность вопросов
болезнеустойчивости донника сдерживает этот процесс. В результате трехлетних
исследований (2007-2009 г.г.) на черноземах карбонатных колхоза «Кавказ»
Кировского района Республики Северная Осетия-Алания, расположенного на
уровне 150-200 метров над уровнем моря, изучено влияние микробных препаратов
на рост и устойчивость к болезням посевов донника желтого. Мониторинг их
эффективности показал, что применяемые биопрепараты позволяют не только
получать высокие урожаи качественной продукции, но и успешно сохранять её.
Результаты наших исследований показали эффективное действие микробных
препаратов на патогенную микрофлору посевов донника желтого: процент
поражения мучнистой росой снизился до 9%, фузариозом – до 3,2%. Штаммы 38-
22 и смесь штаммов 38-22+17-1 снижали поражаемость мучнистой росой в 2,5 и 3,4
раза соответственно, фузариозом – в 2,0 и 3,4 раза в сравнении с контрольным
вариантом. Применение микробных препаратов дает возможность улучшить
фитосанитарную обстановку на посевах донника желтого. Применение
ассоциативных микроорганизмов снизило пораженность донника желтого
болезнями, следствием чего явилась высокая урожайность: за вегетацию было
получено около 9 т/га сена, или на 33,6% больше, чем в контрольном варианте. В
среднем по данным за 4 опытных года урожай сена в варианте с применением
смеси штаммов 38-22 и 17-1 был на 38,1% выше, чем в контрольных посевах.



Ключевые слова: микробные биопрепараты, ассоциативные
ризобактерии, донник желтый, инокуляция семян, возбудители болезней,
поражаемость, урожайность.

P.V. Alborova, L.M. Bazaeva, D.K. Khanaeva, A.Kh. Kozyrev
ECOLOGICAL METHODS OF IMPROVING DISEASES RESISTANCE AND
PRODUCTIVITY OF YELLOW MELILOT IN THE STEPPE ZONE OF NORTH
OSSETIA-ALANIA

Yellow sweet clover in comparison with other leguminous herbs is characterized
by greater resistance to diseases and damage and this quality is an incentive to expand its
crops, but poor study of the issues of yellow sweet clover diseases resistance restrains
this process. As a result of three years of research (2007-2009) on carbonate chernozems
on the farm “Caucasus” in Kirovsky district of the Republic of North Ossetia-Alania,
located at the level of 150-200 meters above sea level we studied the influence of
microbial preparations on the growth and disease resistance of yellow sweet clover crops.
Monitoring of their effectiveness showed that the applied biopreparations allow not only
to obtain high-quality yields but also successfully keep it. Results of our study showed
effective impact of the microbial drugs on pathogenic microflora of yellow sweet clover
crops: the percentage of powdery mildew affection decreased to 9%, Fusarium – to 3,
2%. Strains 38-22 and strains mixture 38-22+17-1 reduced powdery mildew affection 2,
5 and 3, 4 times, respectively, Fusarium 2, 0 and 3,4 times in comparison with the control
variant. Application of microbial drugs enables to improve the phytosanitary situation of
yellow sweet clover crops. The use of associative microorganisms reduced the affection
of yellow sweet clover with diseases resulted in high productivity: during the growing
season produced about 9 t/ha of hay, or 33, 6% more than in the control variant. On
average according to 4 experimental years the yield of hay with the use of strains mixture
38-22 and 17-1 was 38, 1% higher than in the control crops.

УДК 631. 445. 52:631.4
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-

АЛАНИИ

В работе обобщены результаты исследований (2002-2011гг.) эффективности
применения минеральных удобрений, навоза, цеолита, спиртовой барды, гумата
калия, сульфата церия, селенита натрия под африканское просо, топинамбур,
амарант и эспарцет на черноземе выщелоченном лесостепной зоны РСО - Алания.
Исследования проводили на землях учебно-опытного хозяйства Горского ГАУ.
Установлено, что полное минеральное удобрение (NPK) увеличивало рост всех
растений в высоту и облиственность, такой же эффект дало применение
биостимуляторов в сочетании с NPK. При этом преимущество имел гумат калия по



сравнению с сульфатом церия, особенно по африканскому просу и топинамбуру.
Следствием явилось повышение урожайности зеленой массы. По амаранту лучшим
был сульфат церия (прибавка 5,2 т/га), на втором месте - селенит натрия (прибавка
4,9 т/га), опережавший гумат калия ( прибавка 3,2 т/га). По эспарцету лучшим был
гумат калия (прибавка 1,1 т /га), сульфат церия и селенит натрия уступали ему
соответственно на 0,1 и 0,2 т/га). Повышение урожайности африканского проса и
топинамбура происходило за счет увеличения массы, длины и диаметра метелки,
массы 1000 зерен и выхода зерна, массы и количества клубней с 1м2, массы одного
клубня топинамбура. Биостимуляторы, особенно гумат калия,  улучшали
показатели структуры урожая. Улучшался также биохимический состав и качество
полученной продукции. Наибольшая питательная ценность корма отмечена по
гумату калия, ему незначительно уступал сульфат церия. Из показателей качества
зеленой массы наиболее подверженным влиянию удобрений и биостимуляторов
является протеин. По сравнению с контролем все удобренные варианты повышают
сбор белка с 1 га посева, при этом преимущество имели биостимуляторы на фоне
NPK: для африканского проса и топинамбура лучшим является гумат калия, а для
амаранта и эспарцета – сульфат церия.

Ключевые слова: удобрения, амарант, африканское просо, топинамбур,
эспарцет, цеолит, барда, гумат калия, сульфат церия, селенит натрия,
известь, протеин, жир, клетчатка, зола, сбор белка.

S.Kh. Dzanagov, T.G. Nogayty, D.A. Cherdzhiev INFLUENCE OF
FERTILIZERS AND BIOSTIMULANTS ON FORAGE CROPS PRODUCTIVITY
IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA

The article summarizes the results of the research (2002-2011) on the efficiency of
applying mineral fertilizers, manure, zeolite, distillery stillage, potassium humate, cerium
sulfate, sodium selenite under pearl millet, Jerusalem artichoke, amaranth and sainfoin on
leached chernozem of forest-steppe zone of North Ossetia - Alania. The study was
carried out on the lands of the training and experimental farm of Gorsky State Agrarian
University. It was found that the complete fertilizer (NPK) increased the plants growth in
height and the foliage, the same effect has the biostimulants application in combination
with NPK. Wherein potassium humane had the advantage compared to cerium sulfate,
especially for pearl millet and Jerusalem artichoke. The result was higher green mass
yields. For amaranth the best was cerium sulfate (increase 5,2 t/ha), the second is sodium
selenite (increase 4,9 t/ha) being ahead of potassium humate (increase 3,2 t/ha). For
sainfoin the best was potassium humate (increase 1,1 t/ha), cerium sulfate and sodium
serenity yielded to it (respectively 0,1 and 0,2 t/ha). Pearl millet and Jerusalem artichoke
yield increase was due to the increase of mass, length and panicle diameter, weight of
1000 grains and grain yield, weight and number of tubers per 1 m2, weight of one
Jerusalem artichoke tuber. Biostimulants, particularly potassium humate, improved
parameters of yield structure. Biochemical composition and quality of obtained products
improved as well. The greatest nutritional feed value is noted for potassium humate,
cerium sulfate yielded slightly to it. Of green mass quality indexes the most exposed to
fertilizers and biostimulants influence is protein. Compared to the control all fertilized
variants increase the protein yield from 1 ha, wherein the advantage had biostimulants on



the NPK background: for pearl millet and Jerusalem artichoke the best is potassium
humate and for amaranth and sainfoin – cerium sulfate.

Key words: fertilizer, amaranth, pearl millet, Jerusalem artichoke, sainfoin,
zeolite, distillery stillage, potassium humate, cerium sulfate, sodium selenite, lime,
protein, fat, fiber, ash, protein collection.
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Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Ханаева Д.К.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БОБОВЫХ ТРАВ И АМАРАНТА В
СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Обогащение почв питательными веществами является важной задачей
растениеводства. На обыкновенных черноземах предгорной зоны РСО-Алания
Кировского госсортоучастка (колхоз им. К.И. Шанаева, Правобережного района
РСО-Алания) были проведены исследования по определению роли одновидовых и
бинарных посевов амаранта и бобовых трав в обогащении почвы питательными
веществами. Установлено, что наибольшее количество азота в среднем за 3 года
накопилось в органических остатках одновидовых посевов люцерны – 262,2 кг/га,
донника желтого – 233,4 и клевера 198,3 кг/га. Фосфора после посевов донника
желтого – 41,9 кг/га и люцерны – 35,7 кг/га. Калия в органических остатках
одновидовых посевов изменялось от 69,8 (лядвенец) до 144,7 кг/га (донник), что
превышало содержание фосфора. При сравнении количества накопленного азота в
органическом веществе бинарных посевов бобовых трав, отмечали преимущество
первых. Органические остатки бинарных посевов амаранта с клевером, люцерной,
лядвенцем, донником и вязелем содержали азота на 41,9; 64,0; 64,2; 37,5 и 62,3
кг/га больше, чем одновидовые посевы этих культур. Максимальное количество
фосфора содержалось в органическом веществе амарант + люцерна, амарант +
лядвенец и амарант + донник – 63,6; 60,2 и 72,2 кг/га соответственно. В
органическом веществе бинарных посевов калия содержалось от 177,9 кг/га
(амарант + вязель) до 228,3 кг/га (амарант + люцерна). Следовательно,
органическое вещество бинарных посевов бобовых трав и амаранта содержит
большее количество азота, фосфора, калия и кальция, чем одновидовые посевы.

Ключевые слова: одновидовые, бинарные посевы, корневые и стерневые
остатки, азот, фосфор, калий, кальций.

A.T. Farniev, A.A. Sabanova, D. K. Khanaeva THE ECOLOGICAL ROLE
OF LEGUME GRASSES AND AMARANTH IN STABILIZING SOIL
FERTILITY

Soil enrichment is an important problem for crop science. On the ordinary
chernozems of Kirov state variety test plot (collective farm by K.I. Shanaev,



Pravoberezhny district, North Ossetia-Alania) in the foothill zone of North Ossetia-
Alania we conducted studies to determine the role of single-species and binary crops of
amaranth and legume grasses in soil enriching. It is found that the greatest amount of
nitrogen on average for 3 years was accumulated in soil organic residues of single-
species alfalfa crops – 262,2 kg/ha, yellow sweet clover – 233,4 and clover – 198,3
kg/ha. The cumulative amount of phosphorus after yellow sweet clover crops was 41,9
kg/ha and alfalfa – 35,7 kg/ha. The amount of potassium in organic residues of single-
species crops varied from 69,8 (Lotus) to 144,7 kg/ha (yellow sweet clover) that
exceeded the phosphorus content. When comparing the amount of cumulative nitrogen in
the organic matter of binary crops of legume grasses noted the advantage of the first.
Binary organic residues of amaranth and clover, alfalfa and Lotus, yellow sweet clover
and Coronilla contain nitrogen 41,9; 64,0; 64,2; 37,5 and 62,3 kg/ha more than the single-
species plantings of these crops. The maximum amount of phosphorus contained the
organic matter of amaranth + alfalfa, amaranth + Lotus and amaranth + yellow sweet
clover – 63,6; 60,2 and 72,2 kg/ha respectively. The organic matter of binary crops
contained potassium from 177,9 kg/ha (amaranth + Coronilla) to 228,3 kg/ha (amaranth +
alfalfa). Consequently, organic matter of binary crops of legume grasses and amaranth
contains more nitrogen, phosphorus, potassium and calcium than single-species crops.

Key words: single-species, binary crops, root and stubble residues, nitrogen,
phosphorus, potassium, calcium.

УДК 635.655

Казаченко И.Г.

РОЛЬ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ СОИ НА ПЛОДОРОДИЕ
ПОЧВ В УСЛОВИЯХ РСО – АЛАНИЯ

Усвоение атмосферного азота бобовыми культурами с помощью бактерий-
симбионтов и накопление его в почве выступает главным фактором повышения
плодородия почв в земледелии. Исследования проводились в предгорной зоне на
выщелоченных черноземах на опытном участке Северо-Кавказского НИИ горного
и предгорного сельского хозяйства, с. Михайловское (СКНИИГиПСХ) с сортами
сои, адаптированными к возделыванию в данной агроклиматической зоне. В ходе
проведения исследований изучены: динамика накопления массы клубеньков;
показатели активного и общего симбиотического потенциала; определено
содержание азота в вегетативных органах растений сои под влиянием фосфорных
удобрений с инокуляцией семян. Выявлено, что в фазу первого тройчатого листа
масса клубеньков была незначительной. Увеличение массы клубеньков отмечалось
до фаз цветения-образования бобов, впоследствии постепенно снижаясь. Масса
клубеньков зависела от условий возделывания и фаз развития и сохраняла
стабильность 7 – 10 дней. Установлена зависимость формирования клубеньков от
влагообеспеченности, рН почвы и температуры. Период активного симбиоза
изменялся в зависимости от варианта и года у сорта Лада от 71 до 77 дней, общего
симбиоза – от 83 до 87 дней, а у сорта Лань от 75 до 78 и от 83 до 91 дней



соответственно. Установлено, что наиболее активно протекает процесс
бобоворизобиального симбиоза при инокуляции семян активным штаммом
ризобий. В вегетативных органах исследуемых сортов содержание азота прямо
пропорционально величине симбиотического аппарата и содержанию азота в
клубеньках. Так, у сорта Лань в фазе образования бобов содержание N в 2014 г. в
клубеньках  составило - 2,89 %, листьях и стеблях - 2,26 и 1,09% , в 2015 г. - 5,46,
3,37 и 2,01% соответственно.

Ключевые слова: соя, сорта, симбиотическая активность, инокуляция
семян.

I.G. Kazachenko ROLE OF NITROGEN-FIXING SOYBEAN ACTIVITY
ON SOIL FERTILITY IN THE CONDITIONS OF NORTH OSSETIA – ALANIA

The assimilation of atmospheric nitrogen by legumes with bacteria-symbionts and
its accumulation in the soil is the main factor for improving soil fertility in farming. The
studies were conducted in the Piedmont zone on leached chernozem of the experimental
plot in North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, village
Michaylovskoye with soybean varieties adapted for cultivation in this agroclimatic zone.
In the course of the research were studied: dynamics of accumulating nodules mass;
indicators of active and overall symbiotic potential; determined the content of nitrogen in
the vegetative organs of soybean plants under the influence of phosphorous fertilizers
with seeds inoculation. It was revealed that in the phase of the first ternate leaf the weight
of nodules was low. The increase in weight of nodules was observed before the phase of
flowering and beans formation, then gradually decreasing. The nodules weight depended
on the cultivation conditions and phases of development and maintained the stability
during 7 – 10 days. The dependence of the nodules formation on moisture, soil pH and
temperature is determined. The period of active symbiosis varied depending on the
variant and year for the variety Lada within 71-77 days, the total symbiosis from 83 to 87
days bur for the variety Lan from 75 to 78 and 83 to 91 days, respectively. It is
established that most active process is the process of beanrhizobial symbiosis when
inoculating seeds with active strain of rhizobia. In the vegetative organs of the studied
cultivars the nitrogen content is directly proportional to the magnitude of the symbiotic
apparatus and nitrogen content in the nodules. So, in 2014 variety Lan in the phase of
beans formation contained 2,89 % of nitrogen in nodules, in leaves and stems – 2,26 and
1,09% , in 2015 - 5,46, 3,37 and 2,01%, respectively.

Key words: soybean, varieties, symbiotic activity, seeds inoculation.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ НОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА
ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ СЕВООБОРОТА СТАРООРОШАЕМЫХ
СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Широкое применение минеральных удобрений в хлопководстве требует
научного обоснования к их использованию. Исследования проводили на
территорий Казахского НИИ хлопководства МСХ РК (бывшая Пахтааральская
опытная станция хлопководства) Махтааральский район Южно-Казахстанской
области. В статье приводятся данные по содержанию в почве нитратного азота и
подвижных элементов питания, в зависимости от возрастающих доз внесения
азотных удобрений, влияющих нам формирование плодоэлементов и урожайность
хлопчатника. Кроме того вынос элементов питания основной и побочной
продукцией хлопчатника и окупаемость азотных удобрений прибавкой урожая.
Показана положительная роль азотных удобрений в совместном внесении с
другими видами минеральных удобрений в оптимальных нормах и сроках.
Обоснована возможность сокращения минерального азота за счёт совместного
внесения с другими видами удобрений без ущерба плодородию почвы и
урожайности хлопчатника. Результаты исследования показали, что урожайность
хлопка-сырца в вариантах с применением минеральных удобрений в среднем за
годы исследований варьировала от 28 до 32,5 ц/га. Прибавка урожая хлопка-сырца
от фосфорных и калийных удобрений составила в среднем за 5 лет 1,4 ц/га. В
вариантах с применением азота в дозах 200-250 кг/га на фоне фосфорных и
калийных удобрений урожай хлопка-сырца повысился на 18-20% к контролю, а
доля азота в прибавке урожая – 13%. При дальнейшем увеличение дозы азота
повышение урожая хлопка-сырца было не существенным к предыдущей дозе.
Установлено, что оптимальной дозой азота при внесении под хлопчатник можно
считать N200 в сочетании с фосфорными (Р160) и калийными (К120) удобрениями. На
основании проведенных пятилетних исследований расчеты показали, что
применение под хлопчатник 150 - 300 кг/га азотных удобрений на фоне Р160К120
повышая плодородие почвы увеличивает урожай хлопка-сырца с лучшим
качеством и затраты вполне себя оправдывает.

Ключевые слова: Пахтаарал, урожай, хлопковый севооборот,
минеральные удобрения, засолённость почвы, повышение плодородия почвы,
продуктивность.

M.Zh. Ashirbekov, Zh.Ya. Batkaev APPLICATION OF INCREASING
NITROGEN FERTILIZERS RATES ON CROP ROTATION COTTON FIELDS
OF IRRIGATED GREY-MEADOW SOILS IN SOUTH KAZAKHSTAN

Wide use of mineral fertilizers in cotton production requires scientific reasoning in
their application.  Studies were carried out in the territory of Kazakh Research Institute of
Cotton Production of Kazakhstan Department of Agriculture (former Pakhtaaral
experimental station of cotton), Makhtaaralsky district in South-Kazakhstan region. The
article deals with data on the content of nitrate nitrogen movable food elements in the soil
depending on the increasing nitrogen fertilizer rates that influence the fruits formation
and cotton productivity. In addition, removal of food elements with the cotton main and



by-products and yield gains return on nitrogen fertilizers. The article shows positive role
of mineral fertilizers in optimal rates and time. It also proves the possibility to reduce
mineral nitrogen due to the combined application with other types of fertilizers without
damage to soil fertility and cotton productivity. The study results showed that raw cotton
productivity in variants with mineral fertilizers application on the average for years of
research varied from 28 to 32,5 ctw/ha. The raw cotton yield gain due to phosphate and
potash fertilizers averaged for 5 years 1,4 ctw/ha. In variants with nitrogen application at
doses 200-250 kg/ha on the background phosphorous and potash fertilizers the yield of
raw cotton increased by 18-20% to the control, and nitrogen rate in the yield gain – 13%.
With the further increase in nitrogen rate the increase of raw cotton yield was inessential
to the previous dose. It is found that the optimal dose of nitrogen when applied for cotton
can be N200 in combination with phosphorous (P160) and potash (K120) fertilizers. Basing
on five years research calculations showed that application of 150-300 kg/ha nitrogen
fertilizers for cotton on the background of P160K120 improving soil fertility increase the
yield of high-quality raw cotton and costs are quite justified.

Key words: Pakhtaaral, yield, cotton seed rotation, mineral fertilizers, salinity,
improving soil fertility, productivity.
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Адиньяев Э.Д., Хамзатова М.Х.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КУКУРУЗЫ В СТЕПНОЙ

ОРОШАЕМОЙ ЗОНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В рассматриваемой работе показана роль минеральных удобрений,
гербицидов, биопрепаратов и антистрессантов нового поколения при различных их
сочетаниях на рост и развитие гибридов кукурузы отечественной и иностранной
селекции. Приемы интенсификации возделывания кукурузы разрабатывались с
целью предотвращения возникающего стресса растений от воздействия на них
инсектицидов, фунгицидов и гербицидов путем использования антистрессантов
Биоплант Флора и Nagpo. Работа выполнялась в 2014-2016 гг. на полях ГНУ
Чеченского научно – исследовательского института сельского хозяйства на лугово-
черноземных карбонатных, слабогумусированных почвах с неглубоким (25 – 65
см) залеганием галечника от поверхности почвы и содержанием 5,9% гумуса в
пахотном слое и 3,1% - в подпахотном слоях. Установлено, что различные способы
использования антистрессантов  Биоплант Флора и Nagro (обработка семян и
посевов) способствовало экономному расходованию влаги при формировании
урожая основной продукции (зерна) на 17 - 20% и побочной (листостебельной
массы) на 13- 14% продукции. К концу вегетации от внесения N90P120K60  прибавка
сухой биологической массы по отношению к контролю по гибриду Бештау МВ
составила в: 2014 г – 0,64; 2015 г – 1,21и 2016г – 0,4 т/га, а в среднем за 3 г – 0,75
т/га, а по ПР 38 А 24 соответственно: в 2014г на – 0,80; 2015 – на 0,80 и 2016 на
0,96 т/га. В среднем за 3 г этот показатель был выше на 0,85т/га. При опрыскивании



посевов Биоплант Флора прибавка урожая зерна по сравнению N90P120K60 у гибрида
ПР 38 А 24 составила 1,8, а у Бештау 1,4 т/га, а с Nagro соответственно 1,9 и 1,8
т/га.

Ключевые слова: гибриды , антистрессанты, биопрепараты, удобрения,
урожай зерна.

E.D. Adinyaev, M.Kh. Khamzatova MEANS TO INTENSIFY THE
REALIZATION OF CORN BIO-RESOURCE POTENTIAL IN THE STEPPE
IRRIGATED AREA OF THE CHECHEN REPUBLIC

The present paper shows the role of mineral fertilizers, herbicides, biological
products and antistressants of the new generation with their various combinations on the
growth and development of corn hybrids of domestic and foreign selection. Methods of
intensifying corn cultivation were developed to prevent plants stress arising from the
exposure to insecticides, fungicides and herbicides by the use of antistressants Bioplant
Flora and Nagpo. The work was carried out in 2014-2016 on fields of the State Scientific
Institution “Chechen Research Institute of Agriculture”, on meadow-chernozem
carbonaceous, poorly-humus soils with shallow (25 – 65 cm) gravels as to the soil surface
and containing 5,9% of humus in the plough layer and 3,1% in the subsurface layers. It is
found that different ways of using antistressants Bioplant Flora and Nagro (treatment of
seeds and crops) promoted the economical moisture consumption by 17-20% when yield
of the main products (grain) formation and 13 - 14% when side (leaf-stem mass) products
formation. By the end of the growing season due to introducing N90 P120 K60 the increase
of dry biological mass in relation to the control for hybrid Beshtau MV was in: 2014 –
0,64; 2015 – 1,21 and 2016 – 0,4 t/ha, and on the average for 3 years – 0,75 t/ha and for
PR 38 A 24 respectively: in 2014 – 0,80; 2015 – 0,80 and 2016 – 0,96 t/ha. On the
average for 3 hears this figure was higher by 0,85 t/ha. When spraying crops with
Bioplant Flora the increase of grain yield compared to N90 P120 K60 for the hybrid PR 38 A
24 was 1,8, and for Beshtau 1,4 t/ha but with Nagro, respectively, 1,9 and 1,8 t/ha.

Key words: hybrids, antistressant, biological products, fertilizer, grain yield.



ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.92

Калоев Б.С., Ревазов Ч.В.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СУХОЙ
ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ ПРИ ОТКОРМЕ КРОЛИКОВ

КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ

Востребованность населения в низкокалорийном и диетическом мясе делает
актуальным изыскание возможностей снижения себестоимости выращивания
кроликов в результате использования более дешевых компонентов комбикорма. С
целью снижения затрат на корма и сокращения себестоимости крольчатины, в ООО
«Агро-Ир» с. Рамоново, Алагирского района, РСО-Алания, с января по март 2015
года был проведен научно-хозяйственный опыт, для которого было отобрано 80
голов кроликов калифорнийской породы в возрасте 30-32 дня, распределенные на 4
группы: одна контрольная и три опытные. Животные контрольной группы
получали комбикорм ПЗК – 90-1, разработанный специально для кроликов и
используемый в хозяйстве. Для кроликов первой опытной группы скармливали
комбикорм фирмы «Provimi», который помимо зерновых компонентов содержит
большой комплекс различных биологически активных, лечебных, ростовых и
других добавок. Во второй и третьей опытных группах соответственно  5 и 10%
основного рациона (комбикорма) заменили послеспиртовой сухой бардой. Учет
израсходованного корма показал, что в расчете на 1 кг полученного прироста
живой массы в опытных группах было затрачено на 0,1 – 0,44 кг комбикорма
меньше, чем в контроле. Было установлено, что стоимость корма, затраченного при
откорме одного кролика, была минимальной в 3 опытной группе – 138,38 рублей.
Однако, расчеты показали, что на 1 кг прироста за счет корма меньше всего было
затрачено во 2 опытной группе – 48,45 рублей, что на 4,19 рублей меньше
контроля. В результате этого рентабельность откорма кроликов  повысилась с
72,5% в контрольной группе до 80,6% во 2 опытной группе.

Ключевые слова: сухая барда, откорм кроликов, стоимость корма,
экономическая эффективность, рентабельность.

B.S. Kaloev, Ch.V. Revazov ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLYING
DDGS WHEN FATTENING BRUSH RABBITS

The demand of the population in low calorie and dietary meat makes it relevant to
find ways of reducing the cost for rabbits’ raising as a result of using cheaper feed
ingredients. To reduce feed and rabbit meat costs in LLC “Agro-IR” in village
Ramonovo, Alagir district, North Ossetia-Alania, from January to March 2015 was held
the scientific-economic experiment, for which we selected 80 brush rabbits at the age of
30-32 days and distributed into 4 groups: one control and three experimental. Animals in
the control group were fed with combined feed PZK – 90-1 made specifically for rabbits
and used on the farm. Rabbits of the first experimental group were fed with combined



feed “Provimi” that in addition to the grain components contains a complex of various
biologically active, medicinal, growth, and other additives. In the second and third
experimental groups respectively 5 and 10% of the main diet (combined feed) were
replaced with DDGS. Record of feed consumed showed that per 1 kg of the obtained gain
in live weight in the experimental groups was spent 0,1 – 0,44 kg of combined feed less
than in the control one. It was found that the feed cost spent on a rabbit’s fattening was
minimal in the 3 experimental group – 138, 38 rubles. However, the calculations showed
that for 1 kg of gain due to the feed the least cost was in the 2nd experimental group – 48,
45 rubles that 4, 19 rubles less than the control. As a result, the profitability of rabbits’
fattening increased from 72, 5% in the control group to 80, 6% in the 2nd experimental
group.

Key words: dry distillery dregs, rabbits’ fattening, feed cost, economic efficiency,
profitability.

УДК 636.4.084:52

Газзаева М.С., Караева З.А., Рамонова З.Г., Лохов Б.Р., Бестаева О.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В РАЦИОНАХ

РАСТУЩЕГО МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

При развитии промышленного птицеводства в нашем регионе
следует добиваться снижения содержания различных токсичных веществ
в мясе птицы, производимом в техногенной зоне РСО – Алания.
Поставленная цель достигалась путем проведения научно-хозяйственного
эксперимента в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО – Алания.
Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308». По
методу групп-аналогов из цыплят суточного возраста были сформированы 4
группы по 200 голов в каждой. Установлено, что по уровню афлатоксина В1
было наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК)
в дерти ячменя в 1,60 раза, в дерти кукурузы – в 1,60 и подсолнечном жмыхе
– в 1,20 раза. Скармливание энтеросорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма
оказало наиболее благоприятное действие на убойные показатели
подопытной птицы, что по сравнению с птицей контрольной группы у
мясных цыплят 2 опытной группы выразилось в достоверном увеличении
массы полупотрошенной тушки на 11,7,  потрошенной – на 11,9 и убойного
выхода – на 1,3%. Результаты химического анализа изучаемых образцов
мышц показали, что более высокое стимулирующее влияние на пищевую
ценность мяса цыплят-бройлеров оказало включение в рационы с
толерантным количеством афлатоксина В1 препарата Биосорб в дозе 750 г/т
корма, что выразилось у мясных цыплят 2 опытной группы против



контрольных в грудной и бедренной мышцах в достоверном повышении
соответственно сухого вещества на 0,83 и 0,85%, белка – на 1,16 и 1,40%.
Результатами исследований установлено, что наиболее благоприятное
влияние на биологическую ценность птичьего мяса обеспечивают добавки
препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма.

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

M.S. Gazzaeva, Z.A. Karaev, Z.G. Ramonova, B.R. Lokhov, O.M. Bestaeva
USE OF ENTEROSORBENTS IN THE DIETS OF GROWING YOUNG
POULTRY

With the development of the poultry industry in our region we should seek to
reduce the content of various toxic substances in poultry meat produced in technogenic
zone of North Ossetia – Alania. The aim was achieved by conducting a scientific-
economic experiment in the conditions of the poultry farm LLC “Iraf-Agro” in RNO –
Alania. The object of this research was chicken-broilers “ROSS-308”. According to the
method of the groups-counterparts of day-old age chicks we were formed 4 groups – 200
head each. It is established that by the level of aflatoxin B1 we observed the excess of
maximum permissible concentration (MPC) in the barley bran 1,60 times, corn bran –
1,60 and sunflower cake – 1,20 times. Feeding Biosorb enterosorbent at a dose 750 g/t of
feed had the most positive effect on slaughter indices of the experimental birds that
compared to the bird in the control group meat chickens of the second experimental
group resulted in a significant increase in weight of semi-finished carcass by 11,7, gutted
– 11,9 and slaughter yield – 1,3%. The results of the chemical analysis of the studied
samples of muscle showed that the higher stimulating effect on the nutritional value of
broiler chickens’ meat  had the tolerant amount of aflatoxin B1 in Biosorb at a dose 750
g/t of feed that resulted for meat chickens of the second experimental group vs the control
one in breast and thigh muscles in a significant increase of dry matter respectively 0, 83
and 0, 85%, protein – 1, 16 and 1, 40%. The results show that the most favorable
influence on the biological value of poultry meat provide Biosorb supplements at a dose
750 g/t of feed.

Key words: broiler-chickens, mycotoxins, enterosorbent, slaughter and meat
indices, biological value of meat.
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Кононенко С.И., Юрина Н.А., Юрин Д.А.

ИННОВАЦИИ В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА



Токсические вещества, попадая в организм сельскохозяйственных животных
с кормом, откладываются и в продукции животноводства, что также опасно и для
людей, потребляющих ее в пищу, что вызывает необходимость проведения
научных исследований, позволяющих снизить содержание микотоксинов и
тяжелых металлов в кормах сельскохозяйственных животных. Исследования по
изучению эффективности скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» проводились на
лактирующих коровах на ферме КФХ «Кривцов Н.Н.» Нижегородской области в
2013 году. Опыт на телятах был проведен в условиях ОАО «Родина» Ейского
района АгроКонцерна «Каневской» Краснодарского края в период с 2013 по 2015
годы. Былo oтoбpaнo 2 гpyппы живoтныx чepнo-пecтpoй пopoды в вoзpacтe тpeтьeй
лaктaции, aнaлoги пo живoй мacce и пpoдyктивнocти пo 20 гoлoв в кaждoй гpyппe.
Диоксид кремния кормовой добавки «Ковелос-Сорб» имеет пространственную
структуру, представляющую собой мономерные частицы нанометрового размера. В
результате проведения ряда исследований установлено, что изучаемая новая
кормовая добавка «Ковелос-Сорб» в рационах дойных коров обеспечивает
нейтрализацию некоторых микотоксинов на 66,7 %, способствует повышению
среднесуточного удоя на 0,7 %, жирности молока на 0,04 % и снижению
содержания в нем числа соматических клеток на 10,1 %, повышает интенсивность
роста телят на 5,3-6,3 %. Доказано, что сорбент «Ковелос-Сорб» имеет высокую
сорбционную активность по отношению к изучаемым микотоксинам – в среднем
81,4 %. Рекомендуем использовать сорбент «Ковелос-Сорб» в дозировке 0,1 % по
массе корма.

Kлючeвыe cлoвa: коровы, телята, рацион, сорбент, удой, жирность,
соматические клетки, микотоксины.

S.I. Kononenko, N.A. Yurina, D.A. Yurin INNOVATIONS IN CATTLE’S
FEEDING

Toxic substances entering the body of farm animals with food are deposited in
animal products that is also dangerous for people who use it for food and makes it
necessary to conduct scientific studies to reduce the content of heavy metals and
mycotoxins in the feed of farm animals. Research on the effectiveness of feeding the
sorbent “Kovelos-Sorb” were performed on lactating cows on the farm “Krivtsov N.N.”
in Nizhny Novgorod region in 2013. The experiment with calves was conducted under
conditions of Public JSC “Rodina” in Yeisk district, Agro Concern “Kanevskoy” in
Krasnodar region during 2013-2015. We selected two groups of Black-Pied animals at
the age of the third lactation, counterparts on the live weight and productivity - 20 heads
in each groups. The silicon dioxide in feed additive “Kovelos-Sorb” has space structure
that is monomeric particles of nanometer size. As a result of a number of studies it is
established that the studying new feed additive “Kovelos-Sorb” in the diets of dairy cows
ensures the neutralization of certain mycotoxins by 66, 7%, increases the average daily
milk yield by 0,7%, the fat content of milk by 0, 04% and decrease the number of
somatic cells by 10, 1%, increases the calves’ growth rate by 5, 3-6, 3%. It is proved that
the sorbent “Kovelos-Sorb” has high sorption activity with respect to the studied
mycotoxins - average 81, 4%. We recommend using sorbent “Kovelos-Sorb” at a dose of
0, 1% by the feed weight.



Key words: cows, calves, diet, sorbent, milk yield, fat, somatic cells, mycotoxins.
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Еремеев Н.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В
КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

В современных условиях залогом успешного развития свиноводческой
отрасли является организация полноценного кормления сбалансированными
полнорационными комбикормами, основу которых составляют зерновые корма
собственного производства, что способствует снижение себестоимости
производимой свинины. Для решения поставленных задач были проведены два
научно-хозяйственных опыта в условиях свинофермы СПК «Весна» Дигорского
района РСО – Алания, для чего из поросят крупной белой породы в возрасте 2
месяцев по методу пар-аналогов были сформированы по 4 группы, численностью
по 10 голов в каждой. В кормах собственного производства: дерти кукурузы, дерти
тритикале, траве клевера, свекле кормовой, траве вико-овсяной содержание кадмия
превышало ПДУ соответственно – в 1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза. В ходе первого
эксперимента лучшей дозой скармливания препарата Токсинил Плюс Юнике
оказалась 1,5 кг/т концентратов. По абсолютному и среднесуточному приросту
массы тела самый высокий показатель имел молодняк свиней 2 опытной группы,
которые достоверно опередили контроль на 12,11%. При проведении второго
эксперимента было установлено, что наиболее эффективное влияние на энергию
роста и оплату корма продукцией обеспечили добавки в рационы с повышенным
фоном тяжелых металлов адсорбента «Карбитокс» в дозе 2,0 кг/т концентратов.
Результаты исследований свидетельствуют, что скармливание в составе рациона
изучаемых биологически активных препаратов способствует получению более
высокие убойных показателей у животных опытных групп, что объясняется
положительным влиянием их в организме на обменные процессы, что обеспечило
лучшее развитие у них мышечной и жировой тканей.

Ключевые слова: молодняк свиней, тяжелые металлы, энтеросорбенты,
хозяйственно-биологические показатели.

N.A. Eremeev EFFICIECY OF USING ENTEROSORBENTS IN YOUNG
PIGS’ FEEDING

In the current conditions the guarantee of the successful development in the pig-
breeding branch is valuable feeding with balanced complete combined feed the base of
which is grain forages of own production that contributes to reduce cost of produced
pork. To solve the assigned tasks we conducted two scientific and economic experiments
on the pig farm of the Agricultural Production Co-operative “Vesna” in Digorsky district



of the republic North Ossetia-Alana. For this purpose according to the method pairs-
counterparts we formed four groups (10 heads in each) of Large White pigs at the age of
two months. In feeds of own production: corn bran, triticale bran, clover grass, mangold,
vetch-oat grass the cadmium content exceeded the maximum permissible level
respectively – 1,52; 1,73; 2,27 and 1,6. During the first experiment the best dose of
feeding the drug Toxy-Nil Unlike Plus was 1,5 kg/t of concentrates. According to the
absolute and average daily body weight gain the highest index had young pigs in the
second experimental group that truly led the control by 12,11%. During the second
experiment we determined that the greatest effect on the growth energy and feed-
efficiency in product provided additives with high content of heavy metals adsorbent at a
dose 2,0 kg/t of concentrates. The research results show that feeding the studied
biologically active drugs in the diet composition provides higher slaughter indexes of
animals in experimental groups that can be explained by their positive effect in the
organism on metabolic processes that provided better development of their muscular and
adipose tissues.

Key words: young pigs, heavy metals, enterosorbents, economic and biological
indexes.
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Лохов Б.Р.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ОБМЕНА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В

КОРМЛЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК

Для снижения себестоимости продукции производители мяса птицы
стараются больше использовать в качестве зерновой основы комбикормов зерно
злаковых культур местного производства. Для достижения указанной цели нами в
условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО – Алания были проведены два
научно-хозяйственных эксперимента на цыплятах-бройлерах кросса «РОСС-308»,
по методу групп-аналогов были сформированы по 4 группы, в состав которых
включали по 200 голов в каждой. Исследования показали, что в образцах зерновых
культур содержание афлатоксина В1 оказалось выше ПДК соответственно в зерне
ячменя на 25% и кукурузы – на 24%. В ходе первого эксперимента совместные
добавки пробиотического препарата «Споротермин» в количестве 1000 г/т и МЭК
протосубтилина Г3х в количестве 300 г/т корма способствовали повышению
среднесуточных приростов живой массы на 8,6% и снижению затрат корма на 1 кг
прироста живой массы на 8,6%. По результатам второго опыта лучший
ростостимулирующий эффект обеспечили добавки в комбикорма ячменно-
кукурузно-подсолнечного типа   Биосорб в количестве 750 г/т корма, что позволило
против контрольных аналогов цыплятам-бройлерам 2 опытной группы достоверно
превзойти по среднесуточному приросту живой массы на 9,9% при одновременном
улучшении оплаты корма на 1кг прироста живой массы на 8,4%. В ходе первого
обменного эксперимента у бройлеров 3 опытной группы произошло достоверное



повышение коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,3%,
органического вещества – на 3,4%, сырого протеина – на 3,4%, сырой клетчатки –
на 3,2%, БЭВ – на 3,8%, чем в контроле. Во втором эксперименте у птицы 2
опытной группы  произошло достоверное повышение коэффициентов
переваримости сухого вещества на 3,1%, органического вещества – на 3,1%,
сырого протеина – на 3,2%, сырой клетчатки – на 2,9%, БЭВ – на 3,2%,
относительно контрольной группы.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорма, микотоксины,
биологически активные добавки, адсорбент, хозяйственно-полезные
показатели, переваримость и усвояемость питательных веществ.

B.R. Lokhov PRODUCTIVITY AND INTENSITY OF BROILER
CHICKENS’ DIGESTIVE METABOLISM WHEN USING BIOLOGICALLY
ACTIVE ADDITIVES IN FEEDING

To reduce the production cost, the poultry meat producers try to use grain of
locally produced cereals as the grain base of combined feed. To achieve this goal, we in
the conditions of the poultry farm LLC “Iraf-Agro”, RNO – Alania, carried out two
scientific-economic experiments with broiler chickens “ROSS-308”, according to the
method of groups-counterparts we formed 4 groups, which consisted of 200 head each.
Studies have shown that in the samples of crops, the content of aflatoxin B1 was more the
MPC, respectively, in barley grain by 25% and corn by 24%. During the first experiment,
combined application of the probiotic preparation “Sporotermin” in the amount of 1000
g/t and MEC protosubtilin G3x in the amount of 300 g/t of feed helped to increase
average daily live weight gain by 8, 6% and reduction of feed costs per 1 kg of live
weight gain by 8, 6%. The results of the second experiment showed that the best growth
stimulating effect provided addition into combined feeds of 750 g/t of feed barley-corn-
sunflower type Biosorb that allowed broiler chickens of the second experimental group
against the control counterparts significantly exceeded the average daily live weight gain
by 9, 9% while improving feed payment per 1 kg of live weight gain 8, 4%. During the
first exchange experiment broilers in the 3 experimental group showed a significant
increase of the digestibility coefficient of dry matter by 3, 3%, organic matter – 3, 4%,
crude protein – 3, 4%, crude fibre - 3, 2%, nitrogen-free extractives – 3, 8%, than in the
control one. During the second experiment birds in the second experimental group
showed a significant increase in the digestibility coefficients of dry matter by 3, 1%,
organic matter – 3, 1%, crude protein 3, 2%, crude fiber 2, 9%, nitrogen-free extractives
– 3, 2%, relative to the control group.

Key words: broiler chickens, combined feeds, mycotoxins, biologically active
additives, adsorbent, economically useful indexes, digestibility of nutrients.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПЛОДОВИТОСТИ
КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Внедрение большого арсенала технологических решений в практику
молочного скотоводства предъявляет определенные требования к животным,
которые  по разному реагируют на те, или иные способы содержания и технологии
производства молока, в связи с чем, возникает необходимость оценки в каждом
конкретном случае эффективности применяемых приемов. С целью
сравнительного изучения влияния привязного и беспривязного способов
содержания на продуктивные особенности и воспроизводительную способность
красного степного скота в условиях сельскохозяйственных предприятий равнинной
зоны Кабардино-Балкарской Республики (СХПК «Ленинцы» - привязный способ
содержания и ООО «Риал-Агро» - беспривязный способ) были проведены
исследования, которые показали большую рациональность содержания коров без
привязи. Обусловлено это было тем, что при таком способе содержания коровы
проявляют более высокие молочные качества и показатели плодовитости. Уровень
удоя по сравнению с таковыми животных, содержащихся на привязи, был выше на
12,0%, жирномолочность – на 0,08%, белковомолочность – на 0,06%, индекс
молочности – на 8,2%, оплодотворяемость от первого осеменения – на 8,0%.
Определение продолжительности периода от отела до плодотворного осеменения
(сервис-период) показало, что более продолжительным он был у коров привязного
содержания – в среднем на 29 дней (Р>0,999), что обусловило больший
межотельный интервал – на 30 дней (Р>0,95) и меньший коэффициент
воспроизводительной способности – на 0,07 ед. Считаем, что переход на
беспривязное содержание коров с существующей кормовой базой и
использованием моциона позволит повысить экономику и основные
производственные показатели предприятий.

Ключевые слова: красная степная порода, коровы, способ содержания,
воспроизводительная способность, молочная продуктивность.

M.B. Ulimbashev, A.M. Khuranov TECHNOLOGICAL DEPENDENCE OF
FECUNDITY OF RED STEPPE CATTLE BREED

The introduction of a large аrsenal of technology to the practice of dairy cattle
breeding imposes specific requirements on animals that react differently to those different
methods of maintenance and technologies of milk production, therefore there a need is to
assess in each specific case the effectiveness of applied techniques. To study
comparatively the effect of tied and loose ways of cattle housing on productive
characteristics and reproductive ability of the red steppe cattle in the agricultural
enterprises of the plain area of the Kabardino-Balkarian Republic (APC “Lenintsy” – tied
housing and limited liability company “Real-agro” – loose housing) we conducted studies
that showed the rationality of loose housing. This was due to the fact that when loose
housing cows showed a higher milk quality and fecundity. The level of milk yield as
compared to tied housing animals was higher by 12, 0%, fat content – 0, 08%, protein
content – 0, 06%, the milk producing index – 8,2%, fertilization from the first



insemination – 8,0%. Determining the length of the period from calving to fruitful
insemination (service period) have shown that the longer it was for tied housing cows –
on average 29 days (Р˃0,999), which led to longer interval between carvings – 30 days
(P˃0,95) and to lower coefficient of reproductive ability – 0,07 units.

We believe that the transition to loose housing cows with the existing forage base
and the use of exercise will improve the economy and key productive indicators of the
enterprises.

Key words: red steppe breed, cows, the method of housing, reproductive ability,
milk productivity.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ

МОДУЛЬНОГО ТИПА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Повышение эффективности и конкурентоспособности молочной отрасли
невозможно без модернизации или строительства новых ферм крупного рогатого
скота молочного направления на базе новейших технологий и технических средств.
Цель исследования – выявление общих закономерностей функционирования и
развития модульных животноводческих объектов крупного рогатого скота
молочного направления для малых форм хозяйствования на примере Ростовской
области. В проведенных исследованиях за основу принята ферма на 25 коров с
возможностью наращивания поголовья через каждые 25 коров. Представлена схема
функционирования и производства продукции животноводства на ферме
модульного типа замкнутого цикла. Для снижения себестоимости молока и
повышения рентабельности отрасли имеют первостепенное значение обеспечение
потребности коров в питательных веществах за счет кормов собственного
производства, создание новых технологий, технических средств заготовки и
подготовки их к скармливанию, нормирование выдачи кормов с учетом
продуктивности животных в составе сбалансированной кормосмеси, состоящей из
высококачественных кормов. Решение проблемы стабилизации темпов роста
производства молока в стране должно рассматриваться в контексте разумного
сочетания всех категорий хозяйств, в том числе и дальнейшего развития малых
хозяйственных формирований путём совершенствования технологий производства
в них животноводческой продукции. В этой связи модульный принцип построения
малых ферм крупного рогатого скота молочного направления с замкнутым
технологическим циклом позволяет обеспечить поэтапное строительство и
ускоренное освоение капитальных вложений, расширение и увеличение мощности
ферм независимо от функционирования действующих объектов, сокращение
протяжённости инженерных коммуникаций и площади застройки.



Ключевые слова: молочная ферма, планировочные решения, технология
производства, структурная схема, молоко, замкнутый технологический цикл.

V.V. Miroshnikova, I.N. Krasnov IMPROVING THE PRODUCTION
TECHNOLOGY OF ANIMAL PRODUCTS ON DAIRY FARMS OF MODULAR
CLOSED CYCLE

To improve the efficiency and competitiveness of the dairy industry is impossible
without modernization or construction of new dairy cattle farms basing on the latest
technologies and technical means. The aim of the study was to identify common
regularities of functioning and development of modular livestock facilities of dairy cattle
for small farms on the example of Rostov region. The research was based on the farm for
25 cows with the possibility of increasing livestock in every 25 cows. The scheme of
functioning and livestock production on the farm of  modular closed cycle is given. To
reduce the cost of milk and enhance the field profitability the paramount importance is in
meeting cows’ nutrients needs due to feed of own production, creating new technologies,
technical means of harvesting and preparing them for feeding, regulation of feed issue
considering the animals’ productivity as a part of balanced feed mixture consisting of
high-quality feed. The solution to the problem of stabilizing the growth rate of milk
production in the country should be considered in the context of reasonable combination
of all farm categories, including further development of small business formations by
improving the technology of animal production on such farms. In this regard, the modular
design of small dairy cattle farms with closed production cycle allows to provide the
phased construction and rapid development of capital investment, extending and increase
the farms capacity regardless of existing facilities operation, reducing the length of
engineering services and the building area.

Key words: dairy farm, design solutions, production technology, structural
diagram, milk, closed production cycle.
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ПРОДУКТИВНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ
ПОРОДЫ ЛАНДРАС РАЗНОЙ КРОВНОСТИ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ

РСО-АЛАНИЯ

Территория Республики Северная Осетия–Алания характеризуется
избыточным содержанием солей тяжелых металлов, что способствует снижению
продуктивности и воспроизводительных качеств сельскохозяйственных животных,
в том числе свиней. Целью исследований являлось изучение продуктивных и
воспроизводительных показателей свиней породы ландрас разной кровности с



учетом адаптационных свойств при избыточном уровнем тяжелых металлов в
рационах на свиноферме СПК «Весна» Дигорского района РСО-Алания.
Рекогносцировочный опыт был проведен на двух группах откармливаемых
подсвинков крупной белой породы местной популяции  (контрольная группа) и
породы ландрас датской селекции (опытная группа). По результатам изучения
химического состава образцов длиннейшей мышцы спины было установлено, что
относительно контроля у животных опытной группы отмечалось достоверное
(Р>0,95) повышение в составе изучаемой мышцы содержания сухого вещества на
1,2%, белка – на 0,8%. У подсвинков крупной белой породы (опытной группы)
отмечалось достоверное (Р>0,95) снижение цинка – в 2,3 раза, свинца – в 2,7 и
кадмия – в 4,8 раза, чем в контроле. Причем, концентрация солей тяжелых
металлов в мясе животных опытной группы была ниже ПДК. Более высокой
продуктивностью при повышенном фоне тяжелых металлов в применявшихся
кормах обладали животные 4-опытной группы (помеси второго поколения породы
ландрас с крупной белой породой), у которых было отмечено достоверное (Р<0,05)
преимущество над контрольными животными по многоплодию на 9,99%; массе
гнезда приплода в суточном возрасте – на 13,77%; молочности маток на 21 день
после рождения поросят – на 15,42%; живой массе поросят в 2-х месячном
возрасте– на 6,89% и приросту живой массы за 2 месяца выращивания – на 7,21%.

Ключевые слова: подсвинки, свиноматки, порода ландрас, крупная белая
порода, тяжелые металлы, продуктивность, воспроизводительные
показатели.

V.R. Kairov, G.S. Tukfatulin, B.A. Dzagurov, T.N. Kokov, K.E. Kesaev, S.V.
Ostaev PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE QUALITIES OF DIFFERENT
THOROUGH-BREDNESS LANDRACE PIGS IN TECHNOGENIC ZONE OF
NORTH OSSETIA-ALANIA

The territory of the Republic of North Ossetia–Alania is characterized by the
excessive content of heavy metal salts, that promotes reducing productivity and
reproductive qualities of farm animals, including pigs. The aim of the research was to
study the productive and reproductive indexes of different thorough-badness Landrace
pigs considering adaptive properties under an excessive level of heavy metals in rations
on the pig farm “Vesna” in Digorsky district, RNO-Alania. The reconnaissance
experience was conducted in two groups of fattening large white pigs of the local
population (control group) and Landrace of Danish selection (test group). The results of
studying the chemical composition of samples of the longest back muscle found that
relative to the control animals of the experimental group in their studied muscle had
significant (P>0,95) increase of dry matter content by 1,2%, protein – 0,8%. Large white
pigs (in the test group) had significant (P>0,95) reduction in zinc content – by 2,3 times,
lead – 2,7 and cadmium – 4,8 times than in control. Moreover, the salts concentration of
heavy metals in animals’ meat of the test group were below the MAC. Higher
productivity with high heavy metals background in the used feed had animals in the 4th

test group (cross-breeds of the Landrace second-generation large white breed) that
showed a significant (P<0.05) advantage over the control animals on multiple pregnancy
by 9,99%; the weight of the litter nest in daily age – 13,77%; dams’ milking capacity for



the 21 day after piglets’ birth – 15,42%; piglets’ live weight at 2 months of age – by
6,89% and live weight gain for 2 months of growing – by 7,21%.

Key words: pigs, sows, Landrace breed, large white breed, heavy metals,
productivity, reproductive performances.
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Ляшенко Н.В., Галичева М.С., Тлецерук И.Р.

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СВИНЕЙ В ОЦЕНКЕ
РЕПРОДУКТИВНОСТИ

Современной системы разведения заключается в максимальном
использовании биологических особенностей свиней и наиболее четком, быстром
использовании и внедрении полной реализации потенциала продуктивности в
условиях современного свиноводства, с учетом его преобразования. Исследования
проведены на базе репродуктора КФХ «Бабенко, где производят свинок GP1050 –
гибрид от скрещивания двух основных материнских линий Крупной Белой L03 и
Ландраса линии L02. Родительскую свинку Камбора 23 получают как кросс
прародительской свинки GP1050 и хряка белого Дюрока линии L08, Камбора 23
при скрещивании с хряком PIC 410(411) дает товарную свинью с высоким
содержанием мяса. В результате исследований был проведен общий анализ
репродуктивности, который  позволил выявить ряд факторов и биологического
потенциала определяющего эффективность  системы скрещивания: так анализ
ожидаемого опороса показал 100%, более многоплодными  оказались  свиноматки
породности Р, которые превосходили  по сравнению со свиноматками группы
породности GP +1 голова, с группой GGP +0,8 головы. При анализе
крупноплодности  в породной группе Р выявлено превосходство показателя на 0,1
кг относительно аналогичного показателя в породных группах GP и GGP. Выявлен
факт превосходства по наличию поросят с живой массой при рождении 1 кг и выше
в породной группе свиноматок GP, что превосходит показатель породных групп Р
и GGP на 0,4% и 1,6% соответственно.

Ключевые слова: генотип, двухпородное скрещивание, гибридизация,
чистопородное разведение, анализ гнезда, многоплодие, крупноплодие, масса.

N.V. Lyashenko, M.S. Galicheva, I.R. Tletseruk ANALYSIS OF PIGS’
GENETIC POTENTIAL IN THE ASSESSMENT OF REPRODUCTION

The modern system of breeding consists in maximum use of pigs’ biological
features and more precise, rapid use and introduction of realizing full productivity
potential in modern pig production in view of its reformation. Research was conducted
on the farm “Babenko” that produces piglets GP1050 – hybrid by crossing two main
maternal lines Large White L03 and Landrace L02. Parent pig Kambora 23 is the cross of



grandparent pig GP1050 and white Duroc boar L08. Kambora 23 when crossed with the
boar PIC 410(411) produces the commodity pig with high meat content. As a result of a
study we made general analysis of reproduction that helped to identify a number of
factors and the biological potential determining the effectiveness of the breeding system:
thus the analysis of the expected farrowing showed 100%, more prolific were sows of the
breed P that were superior compared to the sows of the breed group GP +1 head,  breed
group GGP +0,8 of the head. When analyzing large size of fetus in the breed group P we
revealed the superiority of the indicator by 0,1 kg compared to same indicator in the
breed groups GP and GGP. We revealed the superiority in the presence of pigs with the
live weight at birth 1 kg and more in the breed group of sows GP that exceeds the rate of
breed groups R and GGP by 0,4% and 1,6%, respectively.

Key words: genotype, two breeds crossing, hybridization, purebred breeding, nest
analysis, multiple pregnancy, big fetus, weight.
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ У МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ
СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ ФЕРМЕНТНЫХ

ПРЕПАРАТОВ И ПРОБИОТИКА

Одним из важнейших путей решения проблем рентабельности
свиноводческой отрасли является повышение продуктивности животных на и
сокращение затрат на производство единицу производимой продукции.
Исследования были проведены в СПК «Рубин» Правобережного района РСО-
Алания. Объектом исследования были молодняк свиней крупной белой породы.
Для проведения опыта было сформировано четыре группы подопытного поголовья
по 15 в каждой. Опыт был проведен по следующей схеме: подопытный молодняк
свиней контрольной группы получал основной рацион, составленный из зерновых
ингредиентов местного производства, сбалансированный в соответствии с
детализированными нормами кормления, а животные опытных групп получали
такой же рацион (ОР), но в его состав вводили изучаемые биологически активные
препараты 1 опытной группе - Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной группе -
пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным
препаратом протосубтилином Г3х в дозе 300 г/т корма и 3 опытной - совместно
Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотическая
кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. Исследованиями
установлено, что при совместном скармливании изучаемых препаратов произошло
увеличение популяций лактобацилл на 3,3×102 , бифидобактерий на 0,4×103 и
пропионовокислых бактерий на 0,4×102 у  молодняка свиней 3 опытной группы.
При этом, самым высоким уровнем гидролитической активностью отличалось
содержимое тонкого отдела кишечника молодняка свиней 3 опытной группы,
позволившее им достоверно превзойти аналогов контрольной группы по
протеиназной активности на 10,3%, амилолитической активности - на 9,3% ,



целлюлозолитической активности – на 16,5%, что в дальнейшем было
подтверждено в балансовых опытах.

Ключевые слова: молодняк свиней, микрофлора, содержимое кишечника,
ферментные препараты, пробиотик.

A.Ch. Kabanov FEATURES OF DIGESTION IN YOUNG PIGS WHEN
COMBINED FEEDING ENZYME PREPARATIONS AND PROBIOTICS

One of the most important ways of solving the profitability problems of the pig
industry is increasing the animals’ productivity and reducing costs per unit of production.
The study was conducted in the agricultural production co-operative “Rubin” in
Pravoberezhny district of North Ossetia-Alania. The object of study were young large
white pigs. Four groups of the experimental livestock (15 heads each) were formed for
the experiment. The experiment was carried out as follows: the experimental young pigs
of the control group was fed with the basic diet consisting of grain, local ingredients,
balanced in accordance with the detailed feeding rules, and the animals of the
experimental group were fed with the same diet but into its composition introduced the
studied biologically active preparations; in the 1st experimental group - Cellolux-F at a
dose of 100 g/t, the 2nd experimental group – probiotic feed additive “Sporotermin” at a
dose of 1000 g/t with the enzyme preparation protosubtilin G3x at a dose of 300 g/t of
feed and in the 3rd experimental group – together Cellolux-F at a dose of 100 g/t,
protosubtilin G3x at a dose 300 g/t and probiotic feed additive “Sporotermin” at a dose of
1000 g/t of feed. Studies showed that when combined feeding of the studied drugs there
was an increase in lactobacilli populations by 3,3×102, Bifidobacteria – 0,4×103 and
propionic acid bacteria by 0,4×102 for young pigs in the 3rd experimental group. At the
same time, the highest level of hydrolytic activity had the content of young pigs’ small
intestine in the 3rd experimental group that allowed them to significantly exceed the
counterparts in the control group on the proteinase activity by 10,3%, amylolytic activity
– by 9,3% , cellulolytic activity – 16,5% that further was confirmed in balance
experiences.

Key words: young pigs, microflora, content of the intestine, enzyme preparations,
probiotic.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ ПРИ ДОБАВКАХ
АДСОРБЕНТОВ В РАЦИОНЫ ОТКАРМЛИВАЕМЫХ БЫЧКОВ

Территория РСО – Алания из-за наличия крупных предприятий цветной
металлургии в регионе отличается высоким уровнем загрязнения тяжелыми



металлами, которые через пищевую цепь могут попадать в организм человека и
животных, поэтому, использование адсорбентов в рационах откармливаемых
бычков для повышения их мясных качеств является актуальной проблемой.

Исследования по изучению убойных и мясных качеств откармливаемых
бычков при включении в их рационы с повышенным содержанием тяжелых
металлов адсорбентов токсинил Драй и хелатон проводились в условиях ООО
«Ираф-Агро» РСО – Алания. По принципу пар-аналогов были сформированы 4
группы бычков симментальской породы, которых откармливали 12 месяцев. При
достижении 18-месячного возраста по общепринятой методике был проведен
контрольный убой. При совместных добавках в рационы препаратов токси-нил
Драй и хелатон у животных 3 опытной группы относительно аналогов контрольной
группы предубойная масса оказалась достоверно (Р<0,05) выше на 6,4%. Кроме
того, бычки животные 3 опытной группы имели против контрольной группы
достоверно (Р<0,05) больше убойную массу на 9,0%, массу парной туши – на 9,1%,
охлажденной туши – на 9,2% и убойного выхода  – на 1,3%. При совместном
скармливании указанных препаратов у молодняка 3 опытной группы относительно
аналогов контрольной группы в длиннейшей мышце уровень незаменимой
аминокислоты триптофана был  достоверно (Р<0,05) больше на 5,6%. Поэтому по
белково-качественному показателю (БКП) мяса (отношению между триптофаном и
оксипролином) животные 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли
контрольных аналогов на 12,8%. В мясе бычков 3 опытной группы против
контрольных аналогов произошло достоверное (Р<0,05) снижение содержания
кадмия в 2,00 раза, цинка – в 1,80 и свинца – в 2,03 раза. При этом в мясе
молодняка опытных групп превышения ПДК ни по одному из изучаемых
элементов не было установлено.

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота на откорме,
тяжелые металлы, адсорбенты, мясная продуктивность.

V.R. Kairov, M.N. Mamukaev, Z.A. Gutieva, V.B. Tsugkieva, E.S. Dzodzieva,
D.G. Shiolashvili CONSUMER BEEF QUALITY WHEN USING ADSORBENTS
IN THE DIET OF FATTENING BULLS

The territory of North Ossetia – Alania due to the presence of large non-ferrous
metallurgy in the region has a high level of heavy metals pollution that through the food
chain can get into the body of humans and animals, therefore, the use of adsorbents in the
diets of fattening bulls to improve their meat quality is an important issue. Studies on
slaughter and meat quality of fattening bulls when including in their diets with high
content of heavy metals adsorbents Toxy-nil Dry and Helaton were carried out in LLC
“Iraf-Agro”, RNO – Alania. According to the principle of pairs-analogues were formed 4
groups of Simmental bulls, which were fattened for 12 months. At 18 months according
to the standard technique the control slaughter was carried out. When combined
introducing into diets drugs Toxi-nil Dry and Helaton animals in the 3rd experimental
group relative to the counterparts in the control group had significantly (P<0,05) more
pre-slaughter weight by 6,4%. In addition, bulls in the 3rd experimental group had against
the control group significantly (P<0,05) more slaughter weight by 9,0%, pair carcass
weight – by 9,1%, chilled carcasses weight – 9,2% and slaughter yield – by 1,3%. When



combined feeding of the mentioned drugs young animals in the 3rd experimental group
relative to control group counterparts in longissimus had significantly (P<0,05) more by
5,6% level of the essential amino acid tryptophan. Therefore, according to meat protein
quality indicator (relation between tryptophan and hydroxyproline) animals of the third
experimental group significantly (P<0,05) exceeded the control counterparts by 12,8%. In
bulls’ meat of the 3rd experimental group against the control counterparts was significant
(P<0,05) decrease in cadmium content by 2,00 times, zinc – 1,80 times and lead – 2,03
times. At this meat of young animals in the experimental groups have not shown
maximum permissible concentration excess on any of the studied elements.

Key words: young fattening cattle, heavy metals, adsorbents, meat productivity.
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КАЧЕСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ И
КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОД С УЧЕТОМ ИХ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ

При оценке хозяйственной ценности дойных коров необходимо учитывать
не только продуктивные качества, но так же поведенческую активность животных.
Исследования, посвященные изучению влияния поведенческой активности на
качество сладко-сливочного масла провели в условиях Центрального Предкавказья.
Объектом исследований были дойные коровы черно-пестрой и красной степной
пород, которые были распределены на 4 группы: Инфрапассивная – контрольная,
Пассивная – 1 опытная, Активная – 2 опытная и Ультраактивная – 3 опытная.
Перед сепарированием было отобрано по 10 литров молока от каждой группы
коров, и определена жирность молока на анализаторе молока «Клевер 2М». У
черно-пестрой породы в Инфрапассивной группе коров жирность молока
составляла – 3,4%; в Пассивной – 3,5%; Активной – 3,9% и Ультраактивной – 3,7%.
Выход сливок у Инфрапассивной группы было  – 1,05кг; в Пассивной – 1,08кг;
Активной – 1,21кг и Ультраактивной – 1,14 кг. По содержанию основных
компонентов в «крестьянском» сладко-сливочном масле приготовленных из сливок
исследуемых коров черно-пестрой породы можно сказать, что Активная группа
коров по содержанию жира достоверно (P>0,05) превосходила контрольную
Инфрапасиивную – на 3,36%; Пассивную – на 3,11% и Ультраактивную – на 1,86%.
Содержание жира в сладко-сливочном масле красных степных коров в Активной
группе составило жира 72,81%против контрольной Инфрапассивной – 69,27%,
пассивной – 69,54 и Ультраактивной – 70,84%, где так же Активная группа
достоверно (P>0.05) превосходила аналогов контрольной группы.

Ключевые слова: корова, молоко, сладко-сливочное масло, порода,
поведенческая активность, продуктивность, качество масла.



G.S. Tukfatulin, G.B. Pitskhelauri BITTER QUALITY OF BLACK-PIED
AND RED STEPPE COWS BASED ON THEIR BEHAVIORAL ACTIVITY

In assessing the economic value of dairy cows it is necessary to consider not only
productive qualities but also the behavioral activity of animals. Studies that examine the
effect of behavioral activity on the sweet butter quality were held in the conditions of
Central Ciscaucasia. The research object was dairy cows of black-pied and red steppe
breeds, which were divided into 4 groups: Infrapassive – control, Passive – the 1st

experimental, Active – the 2nd experimental and Ultraactive – the 3rd experimental.
Before the separation we selected 10 litres of milk from each group of cows, and
determined the fat content of milk by milk analyzer “Klever-2M”. Black-pied breed in
the Infrapassive group had 3,4% of milk fat; in Passive – 3,5%; Active – 3,9% and
Ultractive – 3,7%. The cream yield in the Infrapassive group was 1,05 kg; in Passive –
1,08 kg; Active – 1,21 kg and Ultractive – 1,14 kg. According to the content of the main
components in the “peasant” sweet butter prepared from the cream of black-pied breed
we may say that the Active group of cows as per the fat content significantly (P>0,05)
exceeded the control Infrapassive by 3,36%; Passive – by 3,11% and Ultraactive – by
1,86%. The fat content in sweet butter of red steppe cows in the Active group was
72,81% vs the control Infrapassive – 69,27%, Passive – 69,54% and Ultraactive –
70,84%, where also the Active group significantly (P>0.05) exceeded the counterparts in
the control group.

Key words: cow, milk, sweet butter, breed, behavioral activity, productivity, butter
quality.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСЕТИНСКОГО СЫРА С УЧЕТОМ ИНДЕКСА
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОРОВ

При оценке хозяйственной ценности дойных коров необходимо учитывать
не только продуктивные качества, но так же поведенческую активность животных.
Научно-хозяйственный опыт по изучению зависимости качества рассольного
осетинского сыра  с учетом индекса поведенческой активности животных черно-
пестрой и красной степной пород, был проведен в племхозе «Осетия»
Пригородного района РСО – Алания. Из коров условно разбитых на классы по
индексу общей активности были сформированы подопытные группы. Нами был
проведен опыт по исследованию рассольного осетинского сыра, в котором были
исследованы основные показатели. Установлено, что в зимний период содержание
жира и белка в рассольном осетинском сыре было достоверно (P>0.05) больше у
коров активных групп 24,6% и 32,7% соответственно по черно-пестрой породе  и
19,5% и 43,3% по красной степной породам, чем у аналогов инфрапассивных,
пассивных и ультраактивных: черно-пестрых на 8,6%; 7,8% и 8,1%, у красных
степных на – 7,9%; 8,3% и на 4,8% соответственно. В летний период коровы
Активных групп обеих пород по этому показателю так же достоверно (P>0.05)



превосходили своих аналогов во всех группах. Из проведенных исследований по
оценке химического состава рассольного осетинского сыра с учетом индекса
поведенческой активности авторы установили, что Активные животные достоверно
превосходили сверстниц инфрапассивного, пассивного и ультраактивного класса
по содержанию сухого вещества, жира и общего белка.

Ключевые слова: корова, молоко, рассольный сыр, порода, поведенческая
активность, продуктивность, качество сыра.

G.S. Tukfatulin, G.B. Pitskhelauri CHEMICAL COMPOSITION OF THE
OSSETIAN CHEESE BASED ON THE INDEX OF COWS’ BEHAVIOURAL
ACTIVITY

In assessing the economic value of dairy cows it is necessary to consider not only
productive qualities but also the behavioral activity of animals. Scientific-economic
experiment to study the quality dependence of brine-ripened Ossetian cheese based on
the index of behavioral activity of black-pied and red steppe breeds was held on the
breeding farm “Ossetia” in Prigorodny district of North Ossetia – Alania. Experimental
groups were formed from cows conventionally divided into classes according to the total
activity index. We have conducted the experiment on studying brine-ripened Ossetian
cheese, where examined the main indices. It is established that in winter the content of fat
and protein in the brine-ripened Ossetian cheese were significantly (P>0,05) more in
cows of active groups – 24,6% and 32,7% respectively in black-pied cows; 19,5% and
43,3% for red steppe breeds than for counterparts of infrapassive, passive and ultraactive
groups: black-pied – 8,6%; 7,8% and 8,1%, for red steppe – 7,9%; 8,3% and 4,8%,
respectively. In summer cows in Active groups of both breeds according to this index
also significantly (P>0,05) exceeded their counterparts in all groups. From the studies on
evaluating the chemical composition of brine-ripened Ossetian cheese based on the index
of behavioral activity the authors found that Active animals significantly exceeded their
herdmates of infrapassive, passive and ultraactive class on the content of dry matter, fat
and total protein.

Key words: cow, milk, brine-ripened cheese, breed, behavioral activity,
productivity, cheese quality.
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В АНОМАЛЬНО ЖАРКИХ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ

Увеличение количества и улучшение качества продукции животноводства во
многом зависят от условий, в которых содержатся животные. Исследования по
изучению влияния параметров микроклимата на показатели молочной



продуктивности коров проведены на базе СПК «Дружба» Дебёсского района
Удмуртской Республики. Исследования, проведённые утром (6:00-7:00 ч) при
наружной температуре воздуха 16 оС показали, что температура воздуха в
коровниках составила в пределах 21,1±0,44 – 21,7±0,29 оС, что практически в два
раза выше установленных норм в летний период (8-12оС). Влажность воздуха:
75,07±2,35–78,80±0,88 %, что несколько выше требуемых норм (70 %). Скорость
движения воздуха: 0,29±0,03 – 0,37±0,03 м/с, что ниже установленных норм в
летний период (0,8-1,0 м/с). Исследования, проведённые в период обеденной дойки
(11:00-12:00 ч) при наружной температуре воздуха 28 оС показали, что в коровнике
№2 температура воздуха в среднем составила 24,92±0,34 оС, влажность воздуха
70,79±1,54 %, скорость движения воздуха 0,55±0,10 м/с, что не соответствует
установленным нормам в летний период. Исследования, проведенные в вечернее
время (19:00-20:00 ч) при наружной температуре воздуха 21 оС показали, что
температура в помещениях находится в пределах 22,81±0,13–22,99±0,12 оС,
влажность воздуха 74,87±1,69 –75,77±1,79 %, скорость движения воздуха 0,32±0,03
– 0,35±0,03 м/с, что также показатели не соответствуют установленным нормам в
летний период. Газовый состав в пределах допустимых норм: углекислый газ
0,15±0,03 % (ферма №1) и 0,16± 0,05 % (ферма №2); аммиака соответственно
7,96±1,96 мг/м3 и  9,66±1,08 мг/м3, а сероводорода - следы.  На МТФ № 1 удой на
корову составил 5801 кг, что на 490 кг (9,2 %) больше. Уровень рентабельности
производства молока на МТФ № 1 составил 30,5 %, а на МТФ № 2 - 25,7 %, что
ниже на 4,8 %.

Ключевые слова: микроклимат, температура, влажность, скорость
движения воздуха, шум, освещённость, аммиак, углекислый газ, сероводород,
молочная продуктивность, экономическая эффективность.

M.P. Kudrin, L.A. Shuvalova, Ya.L. Ponomareva MILK PRODUCTION IN
ABNORMAL HOT WEATHER CONDITIONS

Quantity increase and quality improvement of animal products largely depend on
conditions of animal husbandry. Researches on studying the influence of microclimate
parameters on the cows’ milk productivity indexes were carried out on the basis of APC
(farm) “Druzhba” in the Debyossky District of the Udmurt Republic. Morning tests
(6:00-7:00 a.m.) when the outside air temperature was 16° C showed that the air
temperature in cowsheds was within 21,1±0,44 – 21,7±0,29°C, it is almost two times
higher the established norms in summer (8-12°C). Air humidity was within 75,07 ± 2,35
– 78,80 ± 0,88%, it is just above the required standards (70%). Air speed was within 0,29
± 0,03 – 0,37 ± 0,03 m/s, it is lower the established summer norms (0,8-1,0 m/s). The
tests conducted in the midday milking period (11:00-12:00 a.m.) when the outside air
temperature was  28°C showed that in cowshed №2 the average air temperature was
24,92 ± 0,34°C, the  air humidity was 70,79 ± 1,54%, the air speed was 0,55 ± 0,10 m/s
that do not meet the summer standards. The tests conducted in the evening (19:00-20:00
p,m.) when the outside air temperature was 21°C showed that the inside temperature was
within 22,81 ± 0,13 – 22,99 ± 0,12°C, the air humidity was 74,87 ± 1,69 – 75,77 ±
1,79%, the  air speed was  0,32 ± 0,03 – 0,35 ± 0,03 m/s that also do not meet the
summer standards. Gas composition within the permissible levels: carbon dioxide was



0,15 ± 0,03% (Farm №1) and 0,16 ± 0,05% (Farm №2); ammonia was respectively 7,96
± 1,96 mg/m3 and 9,66 ± 1,08 mg/m3 and there were traces of the hydrogen sulfide. On
commercial dairy farm №1 milk yield per a cow was 5801 kg that is 490 kg (9,2%) more.
The profitability level in milk production on commercial dairy farm №1 was 30,5% and
on commercial dairy farm № 2 it was 25,7% that is 4,8% less.

Key words: microclimate, temperature, humidity, air speed, noise, illumination,
ammonia, carbon dioxide, hydrogen sulfide, milk productivity, economic efficiency.
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ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА КРОВИ И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
ПЕРЕПЕЛОК ПРИ ДОБАВКАХ РАЗНЫХ ДОЗ АНТИОКСИДАНТА

Особенностью нынешнего уровня развития птицеводства в нашей стране
является проблема максимального удовлетворения спроса отечественного
потребителя диетическими птичьими яйцами и мясом. Для изучения влияния
добавок разных доз антиоксиданта Хадокс в рационы на морфологические и
биохимические показатели крови перепелов, выращиваемых на мясо был выполнен
научно-производственный опыт в ООО МИП «ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО
«Горский ГАУ» РСО–Алания. Скармливание разных доз антиоксиданта Хадокс не
оказало какого-либо существенного влияния на показатели морфологического
состава крови подопытной птицы. При добавках препарата Хадокс в дозе 150 г/т
корма у перепелов цыплята 2 опытной группы против контрольных аналогов
наблюдалось достоверное (P>0,95) снижение концентрации холестерола при
одновременном увеличении фосфолипидов. Лучшее действие на белковый
метаболизм у перепелов оказали добавки препарата Хадокс в указанной дозе.
Птица 2 опытной группы против контрольных аналогов имела в сыворотке крови
достоверно (P>0,95) больше общего белка. Это свидетельствует о стимулирующем
действии антиоксиданта в указанной дозе на интенсивность белкового
метаболизма. Более положительное влияние на процессы перекисного окисления
липидов в организме перепелов оказали добавки антиоксиданта Хадокс в дозе 150
г/т корма, что противх контрольных аналогов проявилось в достоверном (P>0,95)
увеличение в сыворотке крови активности глутатионпероксидазы и
глутатионредуктазы при одновременном снижении концентрации
конъюгированных диен, малонового диальдегида и активности фермента каталазы.

Ключевые слова: перепелки, антиоксидант, морфологический и
биохимический состав крови, перекисное окисление липидов.



V.Kh. Temiraev, S.G. Kozyrev, M.N. Mamukaev, P.V. Osykina, A.A. Baeva,
V.V. Tedtova, M.Z. Farnieva INDICES OF MORPHOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL BLOOD COMPOSITION AND LIPID PEROXIDATION OF
QUAILS WHEN USING DIFFERENT ANTIOXIDANT DOSES

Key feature of the present level of developing poultry farming in our country is the
problem of maximum meeting demand of domestic consumers for dietary birds’ eggs and
meat. To study the effect of using different doses of antioxidant Hadox in the diets on
morphological and biochemical blood parameters of quails grown for meat we made
scientific and production experiment in LLC Small Innovative Enterprise “EcoDom” on
the base of FSBEI HE “Gorsky State Agrarian University”, Republic of North Ossetia-
Alania. Feeding different doses of antioxidant Hadox had no significant impact on the
morphological blood parameters of the experimental birds. When adding antioxidant
Hadox at doses of 150 g/t of feed chicken quails in the 2nd experimental group vs the
control counterparts showed significant (P>0,95) reduction of cholesterol concentration
when simultaneous increase in phospholipids. Better effect on the protein metabolism of
quails had drug Hadox at the indicated dose. Birds in the 2nd experimental group vs the
control counterparts had in their blood serum significantly (P>0,95) more crude protein.
This indicates the stimulatory effect of the antioxidant at the indicated dose on the
intensity of protein metabolism. More positive effect on the processes of lipid
peroxidation in quails’ organisms had antioxidant Hadox at doses of 150 g/t of feed that
vs the control counterparts showed  significant (P>0,95) increase in the blood serum of
glutathione peroxidase and glutathione reductase activity with simultaneous decrease in
the concentration of conjugated diene, malondialdehyde and catalase enzyme activity.

Key words: quails, antioxidant, morphological and biochemical blood
composition, lipid peroxidation.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ В ГОРНОЙ
ЗОНЕ ДАГЕСТАНА

Обеспечение животноводства кормовым белком остается важнейшей
проблемой, которая обусловлена возросшими потребностями людей в белках
животного происхождения.  Исследования проводились в СПК «Кикунинский»
Гергебильского района (Республика Дагестан), где согласно нормативам затрат
кормов на производство молока и их структуры, рекомендованных Минсельхозом
РФ, рассчитана годовая потребность поголовья коров в сене, силосе, комбикорме и
зеленой массе. Разработаны рационы для зимнего и летнего периодов, установлена
эффективность совершенствования условий кормления коров в горной зоне
республики. Рассчитана потребность коров в кормах на основании нормативов
затрат кормов на 1 кг молока и годовой структуры кормов, установленных
Минсельхозом России для региона, а также изучены вопросы, связанные с
кормлением коров в горной зоне Дагестана. При  расчете годовой потребности в
кормах и разработке рационов на зимний и летний периоды за основу были взяты



средние данные питательности кормов по горной зоне республики. При
полноценном и нормированном кормлении выращиваемых телок создаются
возможности для более полной реализации генетического потенциала организма,
при этом среднесуточные приросты животных красой степной породы в равнинной
зоне Дагестана могут быть не ниже 500-600 г. Установлено, что упорядочение
кормления коров способствует увеличению удоя натурального молока за год на 168
кг в расчете на 1 голову или на 9, 1%. Стоимость дополнительного молока в
расчете на голову по базисной жирности составила 2479,1 руб.

Ключевые слова: продуктивность, корма, рацион, горная зона, кормовая
единица, переваримый протеин.

P.A. Aligazieva EFFICIENCY IN OPTIMIZING COWS’ FEEDING IN
MOUNTAIN ZONE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Providing the feed protein in animal husbandry remains an important issue that is
caused by increased needs of people in animals proteins. Research was carried out in
agricultural production cooperative “Kikuninsky” in Gergebilsky District (Republic of
Dagestan), where according to the standards of feed costs for milk production and their
structures recommended by Ministry of Agriculture of the Russian Federation, was
calculated the annual need of livestock for hay, silage, mixed feed and green mass.  Diets
for winter and summer periods are developed, efficiency in improving conditions for
cows’ feeding on mountain zone of the republic is determined. We calculated the cows’
need for feed based on the standards of feed consumption per one kg of milk and the
annual feed structure; and issues concerning cows’ feeding in the mountain zone of
Dagestan are studied. When calculating the annual need for feed and development of
diets for winter and summer periods the data of the feed nutrition in the mountain zone of
the republic were taken as a basis. Complete and normed feeding of the grown heifers
allow more complete realization of the body genetic potential, wherein daily gains of red-
steppe animals in lowlands of Dagestan can be not less than 500-600 g. It is found that
ordering of cows’ feeding increases yield of liquid milk for a year by 168 kg per cow or
by 9,1%. The price of more milk per cow at the base fatness was 2479,1 rouble.

Key words: productivity, feed, diet, mountain zone, feed unit, digestible protein
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Темираев В.Х., Кебеков М.Э., Василиади Г.К., Гутиева З.А., Баева З.Т.,
Гулиева Н.Г.

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЕНТА ЭКОСИЛ И ВИТАМИНА С НА ПРОЦЕССЫ
ПИЩЕВАРЕНИЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ

Российский потребитель пристальное внимание уделяет благополучию
продуктов питания животного происхождения, что обусловливает необходимость



изучения экологической безопасности кормов. Изучение влияния адсорбента
экосил и антиоксиданта витамина С на процессы пищеварения молодняка свиней,
откармливаемых на комбикормах кукурузно-соевого типа с повышенным
содержанием афлатоксина В1 проведены на свиноферме крестьянско-фермерского
хозяйства (КФХ) «Скорпион» РСО – Алания. При этом методом групп аналогов
нами были сформированы 4 группы подсвинков в возрасте двух по принципу пар-
аналогов. В состав каждой группы включали по 10 животных одного возраста, пола
с учетом массы тела. Продолжительность их откорма составила 5месяцев. В ходе
опыта в рационы молодняка свиней для снижения риска афлатоксикоза включали
адсорбент экосил и антиоксидант витамин С и изучили их влияние на процессы
пищеварения подопытных животных. Более благоприятное воздействие на
гидролиз органических компонентов комбикорма оказало совместное включение в
состав комбикорма препаратов экосил и витамина С. Следствием этого явилось
достоверное (Р<0,05) увеличение у подсвинков 3 опытной группы по сравнению с
аналогами контрольной группы коэффициентов переваримости питательных
веществ кормов. При проведении обменного эксперимента установлено, что
совместное скармливание кормовых добавок экосил и витамин С в составе
комбикормов с повышенным содержанием афлатоксина В1 оказало самое
благоприятное воздействие на метаболизм азотистых веществ рациона. Наиболее
высоким уровнем распада питательных веществ рационов под действием
пищеварительных энзимов отличались подсвинки 3 опытной группы, у которых в
содержимом тонкого отдела кишечника наблюдалось достоверное (Р<0,05)
увеличение активности протеиназ, целлюлаз и амилаз.

Ключевые слова: молодняк свиней, афлатоксины, адсорбент,
антиоксидант, переваримость и усвояемость, активность энзимов.

V.Kh. Temiraev, M.E. Kebekov, G.K. Vasiliadi, Z.A. Gutieva, Z.T. Baeva,
N.G. Gulieva EFFECT OF ADSORBENT ECOSIL AND VITAMIN C ON
DIGESTIVE PROCESSES OF THE FATTENING YOUNG PIGS

The Russian consumer pays close attention to the wellbeing of animal products
that dictates the need to study the environmental safety of feed. To study the effect of
adsorbent ecosil and antioxidant vitamin C on digestive processes of young pigs fattening
on combined feeds of corn-soya type with high content of aflatoxin B1 we carried out
experiments on the pig farm “Scorpio” in RNO – Alania. Herewith by the method of
groups - analogues we formed 4 groups of gilts at the age of two months according to the
principle of pairs-counterparts. Each group included 10 animals of the same age, gender,
considering the body weight. The period of their fattening lasted  5 months. In the course
of the experiment to reduce the risk of aflatoxicosis we included adsorbent ecosil and the
antioxidant vitamin C into young pigs’ diets and studied their influence on the digestive
processes in experimental animals. More favorable effect on the hydrolysis of the
combined feed organic components provided joint use of drugs ecosil and vitamin C in
the feed composition. The consequence of this was significant (P<0,05) increase of feed
nutrients digestibility coefficients in gilts of the 3rd experimental group compared to the
counterparts in the control group. During the exchange experiment we found that the
combined feeding of feed additives ecosil and vitamin C together with mixed feeds



containing high concentration of aflatoxin B1 had the positive impact on the metabolism
of nitrogenous substances in the diet. The highest level of the nutrients decay in diets
under the effect of digestive enzymes characterized gilts of the 3rd experimental group
who in the contents of their small intestine had significant (P<0,05) increase in activity of
proteinase, cellulase and amylases.

Key words: young pigs, aflatoxins, adsorbent, antioxidant, digestion and
accessibility, enzymatic activity.
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ПРИЕМ УЛУЧШЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ЗА СЧЕТ СКАРМЛИВАНИЯ ПРОБИОТИКА

Потребительские качества птичьего мяса напрямую зависят от ряда
факторов, ведущим из которых служит полноценное сбалансированное питание
бройлеров. С целью изучения влияния разных доз пробиотика Провитол на мясную
продуктивность и качества мяса цыплят-бройлеров, выращиваемых на
комбикормах кукурузно-пшенично-подсолнечного типа был проведен научно-
производственный опыт в условиях птицефермы  ООО «Ираф-Агро» РСО –
Алания. Под экспериментом находились цыплята-бройлеры кросса «Росс-308», из
которых в суточном возрасте по методу групп-аналогов (с учетом массы тела,
происхождения и общего состояния) были сформированы 4 группы по 100 голов в
каждой. Установлено, что лучший продуктивный эффект обеспечили добавки в
рационы с толерантным уровнем афлатоксина В1 и нитратов апробируемого
препарата Провитол в дозе 1250 г/т корма, что выразилось у бройлеров 2 опытной
группы в достоверном (Р>0,95) увеличении массы полупотрошенной тушки на
10,82% и потрошенной – на 11,05%. При скармливании препарата Провитол в
указанной дозе у цыплят, откармливаемых на комбикормах с толерантным уровнем
афлатоксина В1 и нитратов, наблюдалось улучшение потребительских качеств
мяса. Относительно птицы контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы в
грудной и бедренной мышцах произошло достоверное (Р>0,95) увеличение
содержания сухих веществ и белка. Лучшее денитрифицирующее действие
обеспечили добавки в комбикорма препарата Провитол в указанной дозе, что у
птицы 2 опытной группы проявилось в достоверном (Р>0,95) снижении в грудной и
бедренной мышцах концентрации нитратов на 37,30 и 39,38% и нитритов – на
32,50 и 35,29%, что положительно сказалось на экологической безопасности их
мясной продукции.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, нитраты, афлатоксины,
пробиотик, убойные и мясные показатели, эколого-биологическая ценность
мяса.



R.B. Temiraev, A.A. Baeva, R.V. Osikina, L.A. Vityuk, I.I. Ktsoeva, G.A.
Buglenko IMPROVEMENT OF BROILER CHICKENS’ MEAT PRODUCTIVITY
DUE TO PROBIOTIC FEEDING

Consumer quality of poultry meat directly dependent on a number of factors, the
leading of which is complete and balanced nutrition of broilers. To study the effect of
probiotic Provitol in different doses on meat productivity and meat quality of broiler
chickens grown on mixed feeds of corn-wheat-sunflower type we carried out the
scientific-production experiment on the poultry farm LLC “Iraf-Agro” in RNO – Alania.
Under the experiment were chickens-broilers “Ross-308”, of which in a day old by the
method of group analogues (including body weight, origin and systematic condition) we
formed 4 groups 100 head each. It is found the best productive effect provided additives
in diets with tolerant level of aflatoxin B1 and nitrates of the tested drug Provitol at a dose
of 1250 g/t of feed that resulted in the 2nd experimental group of broilers in significant
(P>0,95) increase of the semi-eviscerated carcass weight by 10,82% and eviscerated – by
11,05%. When feeding drug Provitol at the indicated dose chickens fed on mixed feed
with tolerant levels of aflatoxin B1 and nitrates showed improved consumer meat
qualities. Regarding birds of the control group, broilers in the second experimental group
had significant (P> 0,95) increase in the content of dry matter and protein in breast and
thigh muscles. The best denitrifying effect provided Provitol in the indicated dose that the
birds of the second experimental group showed in significant (P>0,95) reduction in breast
and thigh muscles of nitrates concentrations by 37,30 and 39,38% and nitrite – 32,50 and
35,29% that had a positive impact on the environmental safety of their meat products.

Key words: broiler chickens, nitrates, aflatoxins, probiotic, slaughter and meat
indicators, ecological and biological meat value.
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Темираев Р.Б., Тедтова В.В., Баева З.Т., Василиади Г.К., Кокаева М.Г.,
Гурциева Д.О.

ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И
УСВОЯЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА КОРОВ

Для снижения негативного действия нитратов на процессы
пищеварительного метаболизма и молочной продуктивности в качестве средств
для денитрификации в рационах лактирующих коров все более широкое
применение находят антиоксиданты нового поколения. С целью изучения влияния
антиоксидантных препаратов Хадокс и Молд-Зап на переваримость и усвояемость
питательных веществ рационов лактирующих коров с повышенным уровнем
нитратов был поставлен научно-производственный опыт в условиях СПК
«Поляков» Моздокского района РСО – Алания.  В ходе опыта по методу пар-
аналогов были сформированы подопытные группы коров. В середине лактации на
коровах по общепринятой методике был проведен обменный опыт для изучения
переваримости и усвояемости питательных веществ. При совместных добавках в



рационы с субтоксической дозой нитратов антиоксидантов у животных
активизировались процессы пищеварительного обмена, благодаря этому коровы 4-
опытной группы достоверно (Р>0,95) опередили своих контрольных аналогов по
коэффициентам переваримости органического вещества на 3,06%; сырого протеина
– на 3,18%; сырой клетчатки – на 3,21% и БЭВ – на 3,31%. При субтоксическом
уровне нитратов в рационе совместное скармливание апробируемых
антиоксидантов  коровы 4-опытной группы по сравнению с животными 1-
контрольной группы в течение суток с молоком выделяли достоверно (Р>0,95)
больше азота на 6,05 г, что свидетельствует о лучшей усвояемости у них протеина
кормов. При совместных добавках препаратов коровами 4-опытной группы по
сравнению с контрольными аналогами в течение суток с молочной продукцией
выделяли достоверно (Р>0,95) больше кальция на 10,03%. Животные 4-опытной
группы в течение суток откладывали фосфора в организме на 1,66 г (Р>0,95)
больше, чем в контроле, что является подтверждением лучшего развития костяка
их плода в эмбриональный период.

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты антиоксиданты,
переваримость и усвояемость, питательные вещества.

R.B. Temiraev, V.V. Tedtova, Z.T. Baeva, G.K. Vasiliadi, M.G. Kokaeva,
D.O. Gurtieva EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON COWS’ DIGESTIBILITY AND
ACCESSIBILITY OF THEIR DIET NUTRIENTS

To reduce the negative effect of nitrates on the processes of digestive metabolism
and milk production as means for denitrification in lactating cows’ diets antioxidants of
new generation become more widely used. To study the effect of antioxidant drugs
Hadox and mold-Zap on nutrients digestibility and accessibility in lactating cows’ diets
with high nitrates level we put the scientific-production experiment in the Agricultural
Production Co-operative “Polyakov” in Mozdok district of North Ossetia – Alania. In the
course of the experiment by the method of pairs-counterparts were formed experimental
group of cows. In mid lactation by the common method we carried out the exchange
experiment to study the nutrients digestibility and accessibility. With combined
antioxidants additions into the diets with sub-toxic dose of nitrate animals had more
activated processes of digestive metabolism, thereby cows in the 4th experimental group
were significantly (P>0,95) in advance their control counterparts on the coefficients of
the organic matter digestibility by 3,06%; crude protein – by 3,18%; crude fiber – by
3,21% and nitrogen-free extractive substances – by 3,31%. When sub-toxic level of
nitrates in the diet and combined feeding of the tested antioxidants cows in the 4th

experimental group compared to animals in the 1st control group excreted with milk
within a day significantly (P>0,95) more nitrogen by 6,05 g that indicates their better
digestibility of feeds protein. With combined drugs additions cows of the 4th experimental
group compared to the control counterparts excreted with dairy products within a  day
significantly (P>0,95) more calcium by 10,03%. Animals of the 4 experimental group
within a day delayed 1,66 g (P>0,95) more phosphorus in the body compared to the
control, which confirms the better development of their fetus skeleton during the
embryonic period.



Key words: lactating cows, nitrates, antioxidants, digestibility and accessibility of
nutrients.



ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 619.616

Хекилаев Дз. Ю., Хаткарова Э.К., Гадзаонов Р.Х.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГИПОТОНИЙ И АТОНИЙ ПРЕДЖЕЛУДКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА

Среди множества этиологических факторов возникновения болезней
преджелудков основным является нарушение моторной и микробиологической
функции преджелудков КРС. Для изучения действия нового пробиотика
полученного из пищеварительного тракта бурого медведя, для лечении гипотоний
и атоний КРС, в 2016 году были проведены  опыты  на базе СК «Радуга» с. Гизель
Пригородного района РСО – Алания. Назначение пробиотиков, полученных из
пищеварительного тракта бурого медведя в комплексе с другими лекарственными
препаратами, оказывает высокий терапевтический эффект, так как восстанавливает
экосистему микробного пейзажа в преджелудках. Целью работы явилось изучение
действия нового пробиотика полученного из пищеварительного тракта бурого
медведя, и апробировать его при лечении гипотоний и атоний крупного рогатого
скота. Для лечения гипотоний и атоний преджелудков были сформированы  четыре
группы, одна контрольная и три опытные группы больных животных по пять голов
в каждой. Лечение строилось по патогенетическому принципу. Высокий лечебный
эффект получен с применением пробиотика Enterococcus durans штамм Р10 ВКПМ
В - 8731, который ускорил восстановление ферментативных процессов в рубце.
Эффективность выздоровления составила 80%  при  курсе лечения 3 дня. Лечение
крупного рогатого скота с применением пробиотика Lactobacillus paracasei З –
10092, позволило оздоровить 100%  больных животных, срок лечения - 2 дня.
Самый высокий терапевтический эффект получен в третьей  группе,  где совместно
с традиционными лекарственными препаратами использовался пробиотик
Enterococcus hirae  М 25б №23, полученный из пищеварительного тракта бурого
медведя, эффективность лечения - 100%. По сравнению с контролем сроки лечения
сократились в 4 раза. На основании полученных собственных данных
рекомендуется применение пробиотика в комплексе с другими лекарственными
препаратами при гипотонии и атонии преджелудков крупного рогатого скота.

Ключевые слова: пробиотик, бурый медведь, целлюлолитическая
активность, функциональная активность, инфузория, терапевтическая
эффективность, рубец, жвачка, сетка, книжка, сычуг.

Dz.Yu. Khekilaev, E.K. Khatkarova, R.Kh. Gadzaonov EFFICACY OF
PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF HYPOTONY AND ATONY OF
CATTLE’S PROVENTRICULUS



Among many etiological factors of proventriculus diseases is the disorder of motor
and microbiological functions of cattle’s proventriculus. To study the effect of new
probiotic derived from the digestive tract of the brown bear to treat cattle’s hypotony and
atony, in 2016 we conducted experiments on the dairy farm “Raduga” of Prigorodny
district, in the village Gizel, North Ossetia-Alania. The purpose of probiotics, derived
from the digestive tract of brown bears in combination with other drugs, provides high
therapeutic effect, as it restores the ecosystem of the microbial state in proventriculus.
The aim of this work was to study the effect of new probiotic derived from the digestive
tract of the brown bear, and test it in treating cattle’s hypotony and atony. For treating
hypotony and atone of proventriculus we formed four groups, one control and three test
groups of sick animals – five heads each. Treatment was according to pathogenetic
principle. High therapeutic effect was obtained when using probiotic Enterococcus
durans strain P10 VLPM B – 8731 that has accelerated the recovery of enzymatic
processes in the rumen. Recovery efficiency was 80% during the course of treatment 3
days. The treatment of cattle using probiotic Lactobacillus paracasei Z – 10092, allowed
to heal 100% of sick animals, the term treatment is 2 days. The highest therapeutic effect
was obtained in the third group, where, together with traditional drugs we used probiotic
Enterococcus hirae M 25B №23, obtained from the digestive tract of the brown bear, the
treatment efficiency is 100%. In comparison with the control the term treatment
decreased by 4 times. On the basis of the received private data, it is recommended the use
of probiotics in combination with other medicines when hypotension and atony of cattle’s
proventriculus.

Key words: probiotic, brown bear, cellulolyticus activity, functional activity,
infusorian, therapeutic efficiency, rumen, cud, abomasum.
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Хекилаев Дз. Ю.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОТОНИИ И
АТОНИИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Лечебно – профилактические мероприятия всегда преследуют один из
ветеринарных принципов – экономическую целесообразность, которая в конечном
итоге остается главной задачей ветеринарной службы. В настоящей работе
определена экономическая эффективность различных схем лечения гипотонии и
атонии преджелудков КРС. Научные исследования проводились на молочно-
товарной ферме СК «Радуга» Пригородного района, с.Гизель, РСО-Алания с
сентября 2014 по май 2015года. Объектом исследования были крупный рогатый
скот больные гипотонией и атонией преджелудков. Для исследований было
отобрано 20 голов, по 5 в каждой группе (4 группы). При оценке экономической
эффективности учитывались: время на лечение животных, удои молока, стоимость
молочной продукции по ценам на сентябрь 2015года и ветеринарные затраты.
Установлено, что экономическая эффективность от лечебных мероприятий при
лечении гипотонии и атонии крупного рогатого скота составила в контрольной



группе 8081 рублей, в первой опытной группе (с использованием пробиотика
Enterococcus durans штамм Р10 ВКПМ В 8731) - 9963 рубля, во второй опытной
группе (пробиотик Lactobacillus paracasei З - 10092) - 11301рублей, в третьей (с
применением пробиотика Enterococcus hirae  М 25б №23) – 13407 рублей. Таким
образом, по результатам собственных исследований экономическая эффективность
на один рубль затрат составила в контрольной группе 1,87рублей, в первой
опытной 2,20, во второй 3,49, в третьей 19,60. Наиболее высокая эффективность на
один рубль затрат получена в третьей опытной группе по сравнению с
контрольной, первой и второй опытных групп коров.

Ключевые слова: гипотония, атония, экономическая эффективность,
экономический ущерб, предотвращенный ущерб, экономическая
эффективность лечебных мероприятий, эффект лечебных мероприятий,
эффект на один рубль затрат.

Khekilaev Dz.Yu. ECONOMIC EFFICIENCY ON TREATMENT OF
HYPOTENSION AND ATONY OF CATTLE PROVENTRICULUS

Medical – preventive measures always aim at one of the veterinary principles –
economic viability, which ultimately remains the main task of veterinary services. This
paper deals with the economic efficiency of different schemes of treating hypotension
and atony of cattle’s proventriculus. Research was conducted on the dairy farm “Raduga”
of Prigorodny district, in the village Gizel, North Ossetia-Alania from September 2014 to
May 2015. The object of the study was cattle suffering from hypotension and atonic of
proventriculus. For research we chose 20 heads, 5 in each group (4 groups). In assessing
the economic efficiency were considered: time for animals’ treatment, milk yields, the
cost of dairy products at prices for September 2015 and veterinary costs. It is established
that the economic efficiency of therapeutic measures when treating hypotension and
atony of cattle amounted to in the control group 8081 rubles, in the first test group (using
the probiotic Enterococcus durans strain P10 VLPM V 8731) - 9963 rubles, in the second
test group (probiotic Lactobacillus paracasei Z - 10092) - 11301рублей, in the third
(using probiotic Enterococcus hirae M 25B №23) – 13407 rubles. Thus, the results of
own researches of economic efficiency per a ruble of expenses amounted to in the control
group 1,87 rubles in the first test – 2,20, in the second – 3,49, in the third – 19,60.
Highest efficiency per one ruble of costs was obtained in the third test group compared
with the control, the first and second test groups of cows.

Key words: hypotension, atony, economic efficiency, economic damage, prevented
damage, economic efficiency of treatment measures, the effect of treatment measures, the
effect per one ruble of costs.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРОВ
НА КАЧЕСТВО ЭМБРИОНОВ

При применении метода трансплантации эмбрионов необходимо учитывать
физиологический статус и уровень молочной продуктивности коров.
Физиологическое состояние коров, в том числе их продуктивность, в значительной
степени влияет на жизнеспособность эмбрионов. Объектом исследований были
коровы айрширской породы находящиеся на 4-5 лактации в ООО «Ираф-Агро»,
РСО Алания. Наилучшим качеством, а также самыми лучшими показателями
жизнеспособности обладают эмбрионы от здоровых коров со средней молочной
продуктивностью. Определение влияния породного фактора на качество эмбрионов
в зависимости от физиологического состояния и уровня молочной продуктивности
коров-доноров показали отсутствие такого влияния. При выборе технологии
длительного сохранения эмбрионов необходимо так же учитывать
физиологический статус и молочную продуктивность коров-доноров.
Оптимальные результаты криоконсервирования эмбрионов от
высокопродуктивных и проблемных коров-доноров могут быть получены только
традиционной технологией замораживания. Эмбрионы, полученные от
высокопродуктивных коров и проблемных коров сохраняют наибольший процент
жизнеспособности после оттаивания при использовании традиционных методов
криоконсервирования с использованием в качестве криопротектора 1,4М глицерин,
охлаждение – многоступенчатое постепенное от +20ºС до -38ºС с последующим
помещением в жидкий азот. Эффективность криоконсервирования эмбрионов от
коров со средней продуктивностью не зависит от технологического метода
криоконсервирования. Несмотря на высокий современный уровень диагностики
различных состояний животных, а также лабораторных объектов, максимально
точно определить качество эмбриона не всегда представляется возможным. Для
оценки качества эмбрионов чаще всего применяют визуальную оценку.
Существует методика определения жизнеспособности эмбрионов методом
культивирования. Метод культивирования применяется как для свежеполученных,
так и для оттаянных эмбрионов крупного рогатого скота. Необходимо
подтверждать жизнеспособность оттаянных эмбрионов методом культивации, что
на 1/3 сократит затраты, обусловленные возможностью трансплантации
нежизнеспособных эмбрионов.

Ключевые слова: коровы-доноры, эмбрионы, криоконсервирование,
суперовуляция, жизнеспособность эмбрионов

A.V. Pankratova, M.N. Mamukaev, Sh. Nasir ogli Nasibov EFFECT OF
COWS’ PHYSIOLOGICAL CONDITION ON THE QUALITY OF EMBRYOS

When using the method of embryos transplantation it is necessary to consider the
cows’ physiological status and milk productivity level. The physiological condition of
cows, including their productivity influences largely the embryos viability. The object of
research were Ayrshire cows being on 4-5th lactation in LLC “Iraf-Agro”, RNO Alania.
The best quality and viability indexes have healthy cows’ embryos with average milk
yield. Determination of the breed factor effect on the embryos quality depending on the



physiological condition and level of donor cows’ milk productivity showed no such
effect. To choose the technology of long-term embryos preservation, it is also necessary
to consider the physiological condition and donor cows’ milk productivity. Optimal
results of cryopreserving high productive and problem donor cows’ embryos can only be
obtained by the traditional freezing technology. Embryos from high yielding and problem
cows retain the highest percentage of viability after thawing when applying traditional
methods of cryopreservation using as the cryoprotective agent 1,4 M glycerol, cooling –
multi-stage gradual from +20°C to -38°C, followed by putting into liquid nitrogen. The
efficacy of embryos cryopreservation from cows with the average productivity does not
depend on the technological cryopreservation method. Despite the high modern
diagnostics level of different animals’ conditions as well as laboratory facilities it is not
always possible to determine exactly the embryo quality. Visual evaluation is often used
to control the embryos quality. There is a method of determining the embryos viability by
the method of cultivation. The cultivation method is used both for fresh obtained and
deiced cattle’s embryos. It is necessary to confirm the viability of the deiced embryo by
the method of cultivation that reduces costs by 1/3 due to the possibility of transplanting
non-viable embryos.

Key words: donor cows, embryos, cryopreservation, superovulation, embryos
viability.
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ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПОД
ВЛИЯНИЕМ НЕКОТОРЫХ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ,
ФАРМАКОКОРРЕЦИЯ ИХ ЦЕОЛИТОМ И ПОЛИСОРБОМ

В среде обитания человека и животных особое место занимают соли
тяжелых металлов, в том числе и выбросы транспортных средств, имеющие
решающее значение для биологического объекта. Исходя из вышеизложенного
проведён хронический эксперимент на продуктивных коровах при факультете
ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Горского ГАУ,
находящихся в техногенной зоне с содержанием в крови выше допустимых
концентраций: цинка 984,83 ± 7,88 ммоль/л, медь 370,93 ± 4,05 ммоль/л и свинца
4,04 ± 1,15 мг/кг.Затем из данного поголовья сформировали 3 группы, 1
контрольная и 2 опытных. С целью определения эффективности двух испытуемых
препаратов, на первом этапе от интактных животных отбирали кровь. Вначале
проводили органолептический анализ при котором учитывали, консистенцию,
цвет, запах и др. показатели. Затем в лабораторных условиях определялась
удельная масса крови, плотность эритроцитов, скорость свёртывания крови,
ретракция кровяного сгустка, вязкость крови, скорость оседания эритроцитов,
осмотическую резистентность и общий объём эритроцитов. После физико-
химического анализа материала, приступили ко второму этапу. Группу



контрольных животных содержали на прежних условиях, опытных, в одной
дополнительно к рациону добавили цеолит вволю, а другой - полисорб из расчёта
300 мг/гол, которые применялись в течение 30 дней. С применением указанных
препаратов наблюдалась положительня динамика физико-химических показателей
крови, в особенности, скорость свёртывания крови на 27,59 – 76,25 %. Ретракцию
кровяного сгустка на 44, 7 – 58,9 %, вязкость крови 23,69 – 28,4% и др. В ходе
эксперимента установили, что из двух используемых препаратов большей степени
положительным эффектом обладал полисорб в дозе 300 мг/кг 1 раз в сутки с
кормом, в течение 30 дней.

Ключевые слова: техногенная зона, продуктивные коровы, кровь, физико-
химические показатели, тяжелые металлы, цеолит, полисорб.

A.T Zaseev, I.M. Samorodova, V.A. Arsagov, T.I. Agaeva CHANGES IN
PHYSICO-CHEMICAL BLOOD PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE OF
SOME HEAVY METALS SALTS, THEIR PHARMACOCORECTION WITH
ZEOLITE AND POLYSORB

In the human and animals’ habitat special place have salts of heavy metals,
including transport emissions that are of crucial importance for the biological object.
Based on the above at the faculty of veterinary medicine and veterinary-sanitary
examination of Gorsky State Agrarian University we conducted the chronic experiment
on the productive cows located in the industrial zone and having in their blood more than
the permitted concentrations: zinc 984,83 ± of 7,88 mmol/l, copper 370,93 ± 4,05 mmol/l
and lead 4,04 ± 1,15 mg/kg. Then this livestock divided into 3 groups, 1 control and 2
experimental. To determine the effectiveness of two test drugs, the intact animals were
taken blood during the first stage. First there made the organoleptic analysis that took into
account the consistency, color, smell and other indicators. Then in the laboratory
determined the specific blood mass, erythrocytes density, blood clotting speed, blood clot
retraction, blood viscosity, erythrocyte sedimentation rate, osmotic resistance, and the
total amount of erythrocytes. After the physico-chemical analysis of the material, began
the second stage. The group of control animals were maintained under the same
conditions, but in one experimental group added plenty of zeolites to the diet and in the
other during 30 days used 300 mg/head of Polysorb. When applying these drugs we
observed positive dynamics of physico-chemical blood parameters, in particular, blood
clotting speed by 27,59 – 76,25 %. The blood clot retraction by 44, 7 –  58,9 %, blood
viscosity by 23,69 – 28,4%. In the course of the experiment we found that of two used
drugs increasingly positive effect had Polysorb at a dose of 300 mg/kg, applied once a
day with food during 30 days.

Key words: industrial area, productive cows, blood, physico-chemical parameters,
heavy metals, zeolite, Polysorb.
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Хасиева Т.Л.

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ «ПРОТОСУБТИЛИН ГЗХ» И
«ЦЕЛЛОЛЮКС-F» НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПЕРЕПЕЛОВ

Сокращение расходов кормов наиболее важная задача, поэтому большой
интерес вызывает поддержка пищеварительной системы с помощью оптимального
комплекса кормовых добавок, в числе которых важную роль отводится
ферментным препаратам. В задачу исследований, которые проводились в
лаборатории кафедры нормальной и патологической анатомии и зизиологии
Горского ГАУ входило изучение влияния комплексного использования
ферментных препаратов «Протосубтилин Г3х» и «Целлолюкc-F» на некоторые
показатели крови перепелов. Для проведения эксперимента были сформированы
одна контрольная и 3 опытные группы перепелов по 50 голов в каждой: I группа –
контрольная, которую кормили стандартным комбикормом, рекомендованным
ВНИТИП; II опытная группа – с кормом задавали 0,03% «Протосубтилин Г3х»; III
опытная группа – в комбикорм добавляли 0,02% «Протосубтилин Г3х» + 0,007%
«Целлолюкс-F» и IV опытная группа - в дополнение к основному рациону
получала 0,01% «Целлолюкс-F».  На фоне применения исследуемых препаратов,
количество эритроцитов в крови у перепелов первой, второй и третьей опытных
групп было выше аналогов из контроля на 14-е сутки на 1,06; 3,18; 4,24%, на 28-е
сутки - 1,9; 0,3; 2,7%, на 56-е сутки - 3,7; 2,4; 6%. Количество лейкоцитов в крови
было выше у перепелов первой, второй и третьей опытных групп по сравнению с
контролем на 14-е сутки на 5,3; 3,9; 5,7%, на 28-е сутки - 5,3; 4,5; 6,8%, на 56-е
сутки - 3,7; 7,7; 4%. Содержание гемоглобина у перепелов первой, второй и третьей
опытных групп было выше аналогов из контроля соответственно на 14-е сутки на
0,9; 1,6; 1,1%, на 28-е сутки на 2,3; 3,9; 3,8%, на 56-е сутки на 0,2; 0,9; 2%.
Количество эозинофилов в третьей опытной группе снизилось на 10%, а в первой -
5% по сравнению с контролем.

Ключевые слова: перепела, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты,
фермент.

T.L. Khasieva EFFECT OF ENZYME PREPARATIONS
“PROTOSUBTILIN G3X” AND “CELLOLUX-F” ON QUAILS’ BLOOD
PARAMETERS

Reducing the feed consumption is the most important task, therefore, of great
interest is the support of the digestive system using the optimal combination of feed
additives, among which an important role is given to enzyme preparations. The task of
the research, which was conducted in the laboratory of the Department of normal and
pathological anatomy and physiology in Gorsky State Agrarian University was to study
the influence of integrated use of enzyme preparations “Protosubtilin G3x” and
“Cellolux-F” on some quails’ blood parameters. For the experiment we formed one
control and 3 experimental groups of quails 50 heads each: the first group – control, fed
with standard mixed fodder, recommended by All-Russian Research Veterinary Institute
of Aviculture; the second group was fed 0,03% of “Protosubtilin G3x” jointly the feed; in



the third experimental group added 0,02% of “Protosubtilin G3x” + 0,007% of “Cellolux-
F” into feed the fourth experimental group in addition to the basic diet received 0,01% of
“Cellolux-F”. On the background of applying examined drugs, the number of
erythrocytes in the quails’ blood in the first, second and third experimental groups
exceeded counterparts of the control group by 1,06; 3,18; 4,24% for the 14th day, for the
28th day - 1,9; 0,3; 2,7%, 56th day – 3,7; 2,4; 6%. The number of leukocytes in the quails’
blood was higher in the first, second and third experimental groups compared to the
control for the 14th day by 5,3; 3,9; 5,7%, for the 28th day – 5,3; 4,5; 6,8%, for 56th day –
3,7; 7,7; 4%. The hemoglobin content of quails in the first, second and third experimental
groups exceeded counterparts of the control groups respectively for the 14th day by 0,9;
1,6; 1,1%, the 28th day – 2,3; 3,9; 3,8%, 56th day – 0,2; 0,9; 2%. The number of
eosinophils in the third experimental group decreased by 10%, whereas in the first by 5%
compared to the control.

Key words: quails, erythrocytes, hemoglobin, leukocytes, enzyme.
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Цугкиев Б.Г., Чкареули Л.В.

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО

(Amaranthus paniculatа.L) В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО -
АЛАНИЯ

Производство высококачественных силосов, содержащих в зеленой массе
значительное количество белка, требует исследований новых перспективных
культур, в том числе и амаранта. Изучаемые в коллекционном питомнике растений
НИИ биотехнологии Горского ГАУ (г. Владикавказ) образцы амаранта
метельчатого отличаются по комплексу показателей: массе корня, листьев,
метёлки, стебля; высоте растений; ширине и длине листовой пластинки и  по
количеству  листьев на одном  растении.  Данные, полученные при изучении
основных агробиологических и экологических особенностей коллекционных
образцов амаранта метельчатого позволили выделить в качестве перспективных,
для дальнейшего изучения, следующие образцы  различного происхождения,
наиболее адаптированные к условиям предгорной зоны РСО - Алания: ВИР К-48,
ВИР К-42,  ВИР К-10,  ВИР ВР-162, полученных из коллекции Всероссийского
института растениеводства им Н.И. Вавилова. Разные образцы амаранта также
отличаются по химическому составу силосов, заложенных из их зеленой массы.
Образец ВИР К-48 обладает максимальной массой корня, стебля и метёлки,
отличается наибольшими показателями размеров длины и ширины листовой
поверхности, а  по количеству листьев уступает образцу ВР-162. Анализируемые
образцы амаранта метельчатого отличаются устойчивостью к болезням и
вредителям, что является важным аспектом стабильности продукционной
деятельности. В результате проведённых исследований удалось выявить, что
каждый из изучаемых  коллекционных  образцов амаранта метельчатого,
выращенных в предгорной зоне РСО-Алания,  хорошо адаптировался в данном
регионе,  способен использовать экологические ресурсы (свет, тепло, влагу и др.) и
полностью созревать, что является важным агротехническим  приёмом для
достижения высоких и устойчивых урожаев.

Ключевые слова: амарант, образец, показатели качества,
продуктивность, химический состав, фенология.

B.G. Tsugkiev, L.V. Chkareuli AGROECOLOGICAL SUBSTANTIATION
OF CULTIVATING COLLECTION SAMPLES OF AMARANTHUS
PANICULATА.L IN THE FOOTHILL ZONE OF NORTH OSSETIA - ALANIA

The production of high quality silos, containing in green mas significant amount of
protein, requires studies of new promising crops, including amaranth. Studied in the



collection plants nursery in the Research Institute of Biotechnology of Gorsky State
Agrarian University (Vladikavkaz) samples of Amaranthus paniculatа. L differ in the set
of indicators: the weight of root, leaves, panicle, stem; plants height; width and length of
leaf blade and leaves number on a plant. The data obtained when studying main
agrobiological and ecological characteristics of collection Amaranthus paniculatа. L
samples allowed to identify as promising for further study, the following samples of
different origin, the most adapted to the conditions of the foothill zone of North Ossetia -
Alania: VIR K-48, VIR K-42, VIR K-10, VIR VR-162, obtained from the collection of
the All-Russian Institute of Plant-Growing  by N.I. Vavilov. Different amaranth samples
differ also in the chemical composition of the silos made from their green mass. Sample
VIR K-48 has maximum weight of roots, stem and panicle, differ in the greatest
indicators of the size of the leaf surface length and width and in the number of leaves is
inferior to the sample VR-162. The analyzed samples of Amaranthus paniculatа. L are
resistant to diseases and pests that is an important aspect of stable production activities.
As a result of researches it was determined that each of the studied collection
Amaranthus paniculatа. L samples, grown in the foothills of North Ossetia-Alania, well
adapted in this region, capable of using environmental resources (light, heat, moisture,
etc.) and fully mature that is an important farming techniques to achieve high and stable
yields.

Key words: Amaranth, sample, quality indicators, productivity, chemical
composition, phenology.
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Цугкиева В.Б., Гулуева Д.Т., Цугкиев Б.Г.

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ И КОРНЕКЛУБНЕЙ
ЯКОНА (POLYMNIA SONCHIFOLIA POEPP. & ENDL.) В РСО – АЛАНИЯ

В настоящее время большое значение имеет изучение растений,
отличающиеся высоким уровнем содержания в своей биомассе инулина. Это
связано с тем, что растет число людей, страдающих от сахарного диабета, а инулин
способствует нормализации в организме углеводного обмена. Исследования
проводились в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г.Владикавказ.
Приведены результаты идентификации органических компонентов в зеленой массе
и корнеклубнях якона. В корневых клубнях якона идентифицированы, в  %  от
общего числа обнаруженных компонентов (ОЧОК): стеариновая кислота -3,98;
ситостерол - 2,89; предшественник всех тритепеноидных сапонинов сквален –2,54;
циклоалканы представлены в виде циклододецина в количестве 2,04; углеводороды
- октаметил-октадекагидро–2н–3 - ОН - 7,69; из алкенов обнаружены гексадецен  -
2,46;  алкин в виде метил гесадецен – 0,75; дибенз - 0,19; этокрулен – 0,95.
Установлено, что содержание этилового эфира линолевой и линоленовой кислот в
зеленой массе якона составляет  1,83% и 1,62% от ОЧОК, а  фитола - 8,42% . Также
в зеленой массе якона былы идентифицированы, в % от (ОЧОК): алкалоид
пиридин в 1,48, дибутил- фталат фталевой кислоты – 1,39; ненасыщенный



углеводород – эйкозадиен - 0,97. Превалирующими биологически активными
веществами, входящими в состав зеленой массы якона, в % от ОЧОК, являются:
сквален –3,82 %,  фитол - 8,42%, пальмитиновая кислота –7,39%. Из
воскообразующих веществ в зеленой массе якона присутствуют, в % от ОЧОК:
непредельный алифатический (высший) спирт трициклотриаконта-1,7,9,13,24,28 –
гексамен - 2,27 и гептакозан – 1,41. Ароматические углеводороды, обнаруженные в
надземной массе якона представлены метилен бициклогепсан – 0,90% и  1,4-
циклогесадиен, 1-метил-4 в количестве 0,66% от ОЧОК.

Ключевые слова: биохимический состав, якон, хромато-масс-
спектрометричесикий метод, корнеклубни, зеленая масса, идентификация.

V.B. Tsugkieva, D.T. Gulueva, B.G. Tsugkiev BIOCHEMICAL
COMPOSITION OF YACON (POLYMNIA SONCHIFOLIA POEPP. & ENDL.)
GREEN MASS AND PIP IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA

Nowadays the study of plants, characterized by a high level of inulin content in its
biomass is of great importance. This is due to the fact that a number of people suffering
from diabetes grows but inulin helps to normalize the body carbohydrate metabolism.
The studies were conducted in the Institute of Biotechnology of Gorsky State Agrarian
University, Vladikavkaz. The results identifying organic components in yacon green
mass and pips are given. In yacon root tubers are identified in % of the total number of
components detected: stearic acid – 3, 98; sitosterol – 2, 89; precursor of all triterpenoid
saponins, squalene – 2, 54; cycloalkanes presented in the form of cyclododecene in the
amount of 2, 04; hydrocarbons - octamethyl-octadecahydrate–2H–3 - OH - 7, 69; of
alkenes were identified hexadecene – 2, 46; alkyne in the form of methyl hexadecene –
0,75; dibenz – 0, 19; etocrylene – 0, 95. The content of ethyl ether in linoleic and
linolenic acids in yacon green mass is of 1, 83% and 1, 62% of the total number of
components detected and phytol – 8, 42%. Also in the green mass of yacon were
identified, in % of the total number of components detected: alkaloid pyridine -1, 48,
dibutyl – phthalic acid phthalate – 1,39; unsaturated hydrocarbon – eicosadiene – 0, 97.
The predominant biologically active substances in the composition of green mass of
yacon in % of the total number of components detected are: squalene - 3, 82 %, phytol –
8, 42%, palmitic acid – 7, 39%. Of forming wax materials in yacon green mass are
present, in % of the total number of components detected: unsaturated aliphatic (higher)
alcohol of tricyclotriacontyl - 1,7,9,13,24,28 – hexamine – 2, 27 and heptacosane – 1, 41.
Aromatic hydrocarbons detected in the aboveground mass of yacon are presented with
bicyclohexane methylene – 0, 90% and 0, 66% of 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4 of the
total number of components detected.

Key words: biochemical composition, yacon, chromato-mass-spectrometric
method, pip, green mass, identification.
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Доев Д.Н., Козырев А.Х.

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ
В УСЛОВИЯХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ РСО-АЛАНИЯ

Агротехническое и экологическое значение многолетних бобовых трав
определяется многими аспектами: накоплением в почве органического вещества и
биологически фиксированного азота воздуха, оструктуриванием почвы, снижением
доз внесения минеральных удобрений под последующую культуру и т.д. С целью
изучения агроэкологической роли посевов люцерны  в зависимости от активности
штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium в течение 2008-2010 г.г.
проводились исследования на каштановых почвах Моздокского госсортоучастка
(РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое). В условиях вертикальной
зональности РСО-Алания «высокогорные» клубеньковые бактерии,
приспособленные к суровым экологическим условиям обитания, лучше проявляют
свои высокие конкурентные качества в более благоприятных «равнинных»
условиях. В исследованиях сравнивались клубеньковые бактерии с различных
высотных отметок РСО-Алания, а также заводской штамм ризобий 425а (г. Санкт-
Петербург). Изучив агротехническое и экологическое значение посевов люцерны в
зависимости от активности симбиотических взаимоотношений, мы выявили, что
штаммы ризобий, проявившие наибольшую симбиотическую активность,
удовлетворяют более чем на 75% потребности растений в азоте, тем самым
снижают себестоимость получаемого сена и защищают окружающую среду от
негативных последствий, связанных с применением минеральных азотных
удобрений. Максимальной долей атмосферного азота в питании растений
отличились варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 во все годы исследований: в
первый год жизни растений она составила 75,1-81,9%, во второй год – 74,0-81,6% и
на третий год – 81,3-83,2%. При использовании в степной зоне ризоторфина на
основе штаммов бактерий рода Rhizobium, приспособленных к высокогорным
условиям, активизируются процессы симбиотической азотфиксации. Посевы
люцерны формируют более мощную корневую систему и после уборки оставляют
в почве 2,9 т/га органического вещества (АСВ) и до 55 кг/га азота.

Ключевые слова: люцерна, азотфиксация, ризоторфин, штаммы
ризобий, симбиотические азотфиксирующие бактерии, корневые и пожнивные
остатки, доля участия азота в питании растений.

D.N. Doev, A.Kh. Kozyrev THE AGRO-ENVIRONMENTAL VALUE OF
ALFALFA CROPS IN CONDITIONS OF VERTICAL ZONATION IN NORTH
OSSETIA-ALANIA

Agronomic and environmental significance of perennial legumes is determined by
many aspects: accumulation in soil of organic matter and biologically fixed air nitrogen,
soil structuring, decreased doses of mineral fertilizers under the aftercrop, etc. To study
the role of agro-ecological alfalfa crops, depending on the activity of nodule bacteria
Rhizobium strains during 2008-2010, we researched on chestnut soils of the variety test
plot in Mozdok (North Ossetia-Alania, Mozdoksky district, village Troitskoye). In



conditions of vertical zonation in North Ossetia-Alania “high-altitude” root nodule
bacteria adapted to the severe environmental habitat conditions, show better their high
competitive qualities in more favorable “flat” conditions. In studies we compared root
nodule bacteria from different heights in RNO-Alania, as well as the industrial strain
rhizobia 425а (Saint-Petersburg). Having examined the agronomic and environmental
value of the alfalfa crops depending on activity of symbiotic relations, we determined
that the rhizobial strains shown the highest symbiotic activity satisfy the plants needs in
nitrogen more than 75%, thereby reducing the hay costs and protect the environment
from negative impacts associated with the use of mineral nitrogen fertilizers. The
maximum amount of atmospheric nitrogen in plant nutrition differed variants Strain-1600
and Strain-2000 in all years of study: in the first year of plants life it amounted to 75, 1-
81, 9%, in the second year – 74, 0-81, 6% and during the third year – 81, 3-83, 2%. When
using in the steppe zone rhizotorphine on the basis of Rhizobium strains bacteria adapted
to the highland conditions the process of symbiotic nitrogen fixation is activated. Alfalfa
crops form a stronger root system and after harvesting leave in the soil 2, 9 t/ha of
organic matter (DIA) and up to 55 kg/ha of nitrogen.

Key words: alfalfa, nitrogen fixation, rhisotorphine, rhizobia strains, symbiotic
nitrogen-fixing bacteria, root and crop residues, the share of nitrogen in plant nutrition.
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Цахуева Ф.П., Агабалаев И.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДОВОЙ СОСТАВ СЕМЕЙСТВА
СЛОЖНОЦВЕТНЫХ КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Изучение, интродукция и введение в культуру новых представителей
семейства Сложноцветные повсеместно имеет важное значение, так как расширяет
возможности человека использовать в своей практической деятельности широкий
ряд растений разнопланового применения. С этой целью был проведен мониторинг
и оценка биоресурсного потенциала редких, лекарственных и используемых
человеком ксерофитов сем. Сложноцветные в предгорном Дагестане, при этом
сбор материала проводился во всех характерных для Предгорного Дагестана
ксерофильных сообществах, начиная от ущелья р. Шураозень до границы с
Азербайджаном. Для сбора и гербаризации растений пользовались традиционным
оборудованием необходимым для флористических исследований.Описанные 88
видов были проанализированы и разделены по спектру геоэлементов, внешней
форме, формам жизни. У ксерофитов сем. Сложноцветных был отмечен широкий
спектр разделения по геоэлементам от голоарктического до туранского. По
жизненным формам, среди сложноцветных более всего распространены
гемикроптифиты (67 видов), далее следуют террофиты (18 видов) и хаммефиты (2
вида). По формам жизни преобладают травы (68 видов) и многолетние травы (20
видов). По жизненным формам Сложноцветные подразделяются на
гемикриптофитов, хаммефитов и терофитов. Гемикриптофиты – растения, которые
при зимовке сохраняют только нижние части, защищенные землей и опавшими



листьями. Это самая многочисленная группа среди изученных нами
представителей сложноцветных, к ним относятся 68 видов. Хаммефиты имеют
почки на прикорневых и стелющихся по земле побегах, которые в
неблагоприятные периоды прикрываются снегом, к ним относятся 2 вида
сложноцветных ксерофитов предгорного Дагестана. Терофиты – растения в
неблагоприятные периоды отмирающие полностью и оставляющие семена. Данная
группа представлена 18 видами. Формы жизни растений семейства Сложноцветных
представлены в основном травянистыми растениями, одно - и многолетниками.
Однолетние травы 68 видами, а многолетние -20.

Ключевые слова: сложноцветные, вид, жизненная форма, ксерофиты,
предгорный Дагестан.

F.P. Tsakueva, I.A. Agabalaev CHARACTERISTICS AND SPECIES
COMPOSITION OF ASTERACEAE XEROPHYTES IN PIEDMONT
DAGESTAN

The study and introduction to the culture of new representatives of the Asteraceae
family for each location have significant value because enhance human capabilities to use
a wide range of diverse plants. To this end, monitoring and evaluation of bioresource
potential of rare, medicinal and used by a man of Asteraceae xerophytes in Piedmont
Dagestan were conducted, at this the collection  of the material was held in all specific
xerophytic communities beginning from the river Shuraozen valley to the border with
Azerbaijan. To collect and herborize plants used traditional equipment necessary for
floristic studies. Described 88 species were analyzed and divided according to the
spectrum of geoelements, external form, forms of life. Asteraceae xerophytes showed a
wide range of separation according to geoelements from Holarctic to Turan. As for life
forms among Asteraceae hemicryptophytes (67 species) are most common, next are
terofits (18 species) and hamefits (2 species). As for life forms dominate grasses (68
species) and perennial herbs (20 species). As for life forms Asteraceae are divided into
hemicryptophytes, hamefits and terofits. Hemicryptophytes are plants that when
wintering conserve only their bottom protected with soil and fallen leaves. This is the
most numerous group among studied by us Asteraceae representatives, they include 68
species. Hamefits have buds on radical procumbent on the soil sprouts that in unfavorable
periods are covered with snow, they include two species of Asteraceae xerophytes of
Piedmont Dagestan. Terofits are plants that in unfavorable periods entirely die and leave
seeds. This group include 18 species. Life forms of Asteraceae plants are represented
mainly with annual and perennial herbs. Annual herbs include 68 species but perennial –
20.

Key words: Asteraceae, species, life form, xerophytes, Piedmont Dagestan.
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БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕДКИХ И ПОЛЕЗНЫХ ВИДОВ
СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE КСЕРОФИТОВ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Изучение и введение в культуру новых представителей семейства
сложноцветных для каждой местности позволит существенно повысить их
значение для человека и увеличить отдачу. С этой целью осуществлен мониторинг
редких, медоносных, лекарственных, используемых человеком видов семейства, во
всех характерных для Предгорного Дагестана ксерофильных сообществах, начиная
от ущелья р. Шураозень до границы с Азербайджаном. Сложноцветные играют
существенную роль в растительном покрове. Большинство представителей
семейства - многолетние или однолетние травы. Для сбора и гербаризации
растений пользовались традиционным оборудованием необходимым для
флористических исследований. Оценка биоресурсного потенциала ксерофитов
семейства Сложноцветных предгорного Дагестана выявила, что из 88 описанных
видов 12 относят к редким и охраняемым. Лекарственными считаются 21 вид.
Среди изученных дикорастущих форм многие используются в технических целях,
как инсектициды, красильные и пр. Кроме этого имеются виды обладающие
декоративными свойствами, что дает возможность использовать их в создании
парковых и садовых ансамблях. Интерес представляют и виды используемые в
пищу. Растения семейства Сложноцветных используются в качестве декоративных
элементов садово-парковых зон, являются отличными медоносами, служат кормом
скоту. Изучение и введение в культуру новых представителей семейства
Сложноцветных для каждой местности позволит существенно повысить их
значение для человека и увеличить отдачу.

Ключевые слова: Asteraceae, вид, полезные растения, ксерофиты,
предгорный Дагестан.

F.P. TSAKHUEVA, Z.M. ALIEVA BIORESOURCE POTENTIAL OF
RARE AND USEFUL SPECIES OF ASTERACEAE XEROPHYTES IN
PIEDMONT DAGESTAN

The study and introduction to the culture of new representatives of the Asteraceae
family for each location will significantly enhance their value for human and increase
returns. To this end, used by a man rare, honey, medicinal species of the family in all
specific for Piedmont Dagestan xerophytic communities beginning from the river
Shuraozen valley to the border with Azerbaijan are monitored. Asteraceae play a
significant role in the vegetation cover. Most members of the family are perennial or
annual herbs. To collect and herborize plants used traditional equipment necessary for
floristic studies. Evaluation of xerophytes bioresource potential in the Asteraceae family
in Piedmont Dagestan revealed that of 88 described species 12 are rare and protected. 21
species are regarded as medicinal. Among the studied wild forms major are used for
engineering purposes as insecticides, dyeing and so on. In addition, there are species
having decorative properties that makes it possible to use them in creating park and
garden ensembles. Species used for food are also of interest. Plant of Asteraceae family



are used as decorative items of gardens and parks, are excellent bee plants, serve as feed
for cattle.

Key words: Asteraceae, species, useful plants, xerophytes, Piedmont Dagestan.
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ ВИДОВ РОДА
ALLIUM L. РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ КАВКАЗА

Лабильность биоморфы является важным элементом формирования
стратегий жизни видов рода Allium в природе, изучение изменчивости
биоморфологической структуры ценопопуляций которых необходимо для
выявления особенностей основной жизненной формы вида. В работе показаны
результаты 8-летних (с 2008 по 2016 г.г.) исследований эколого-биологических
особенностей 20 видов рода Allium, произрастающих на территории Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республик, Республик Северная
Осетия-Алания, Ингушетия и Дагестан. Поэтому целью данной работы стало
определение наиболее часто встречающейся биоморфы кавказских видов рода
Allium, эволюционно детерминированной условиями среды характерных
местообитаний. В результате исследований установлено, что партикуляцию особей
дикорастущих луков целесообразно рассматривать как способ вегетативного
размножения подземными луковицами, имеющий большое значение для
поддержания плотности ценопопуляций. Кроме того, интенсивность партикуляции
является важным признаком жизненной формы дикорастущих луков, который
целесообразно использовать в качестве дополнительного к существующим в
современной классификации биоморф видов рода Allium. Поэтому, наряду с
партикулирующими и непартикулирующими видами, представленными в системе
жизненных форм В.А. Черемушкиной, предлагаем выделять слабо
партикулирующие виды дикорастущих луков. Соответственно среди 20 изученных
кавказских видов рода Allium выявлено пять видов биоморф, характерных для
растений в пределах типичных мест произрастания.

При изучении биоморфологической структуры видов рода Allium
партикуляцию особей следует рассматривать как способ вегетативного
размножения подземными луковицами, нежели как форму дезинтеграции и
отмирания особей. При выделении групп биоморф дикорастущих луков в качестве
дополнительного признака целесообразно использовать интенсивность
партикуляции, разграничивая «партикулирующие» и «слабо партикулирующие»
виды.

Ключевые слова: Allium, ценопопуляция, жизненная форма,
классификация, партикуляция.



V.A. Chadaeva TO THE ISSUE OF CLASSIFYING LIFE FORMS OF
SPECIES OF THE GENUS ALLIUM L. SPECIES IN THE RUSSIAN PART OF
THE CAUCASUS

Biomorphe lability is an important element in forming Allium species life
strategies in nature, the study of variability of biomorphological cenopopulation structure
that are necessary to identify main characteristics of species life form. The article
presents the results of 8-year study of ecological and biological features of 20 Allium
species, growing in the territory of Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Chechnya,
North Ossetia-Alania, Ingushetia and Dagestan. That is why determination of the most
common biomorphe of Caucasian Allium species, evolutionarily determined by
environmental conditions of typical habitats was the purpose of this paper. The result of
studies found that particulation of wild onions species should be considered as a way of
vegetative reproduction by underground bulbs, having great importance for maintaining
cenopopulation density. Furthermore, the intensity of particulation is an important feature
of the life form of wild onions, which is advisable to use as an additional to existing in
the modern biomorphes classification of Allium species. Therefore, in addition to
«particulation» and «non-particulation» species presented in V.A. Cheremushkina’s life
forms system, we offer to identify «slightly particulation» species of wild onions.
Accordingly, five types of biomorphes specific for plants within the typical habitats have
been identified among the 20 studied Caucasian Allium species. When studying
biomorphological structure of Allium species particulation of individuals should be
considered as a way of vegetative reproduction by underground bulbs than a form of
individuals disintegration and extinction. When identifying biomorphe groups of wild
onions it is  advisable as an additional feature to use particulation intensity,
differentiating «particulation» and «slightly particulation» species.

Key words: Allium, cenopopulation, life form, classification, particulation.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭЛЬСГОЛЬЦИИ РЕСНИТЧАТОЙ
(ELSHOLTZIA CILIATA L.) С УЧЕТОМ ВЫСОТНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Учитывая богатый химический состав травы эльсгольции ресничатой, её
изучение в РСО-Алания является актуальным. В флоре РСО-Алания растения
семейства яснотковые (Lamiаceae) насчитывают 102 видов, однако представители
рода Эльсгольция (Elsholtzia) изучены мало. Работа выполнялась в 2011-2013 гг. на
территории РСО-Алания на конкретных участках меридионального профиля с.
Нузал – с. Карджин. Диапазон высотно-поясничного распространения
представителей данного вида на территории РСО-Алания - от степного пояса до
среднегорно-степного пояса. Основная эколого-фитоценотическая группа –
синантропная. Установлено, что эльсгольция реснитчатая (Elsholtzia ciliata L.),
произрастающая в районе населенного пункта Карджин на высоте 366 м над



уровнем моря, встречается на аллювиальных лугово-болотных почвах, а в районе с.
Тамиск и с. Нузал (высота сбора 734 и 1079 м над уровнем моря, соответственно) –
на горнолесных почвах. Причем, во всех трех пунктах сбора она входит в
рудеральное сообщество, т.е. произрастает только сплошным покровом. Высотный
пояс произрастания в трех пунктах - лесо-луго-степной, нижне горно-лесной,
средне горно-лесной пояса. Биохимический состав эльсгольции реснитчатой в фазе
цветения в зависимости от изменения высоты над уровнем моря на
меридианальном профиле с.Нузал – с.Карджин в годы изучения претерпевает
значительные изменения. Первоначальная влажность в эльсгольции реснитчатой
(Elsholtzia ciliata L.) колеблется в пределах от 41,37 до 74,47%. Сухое вещество
(СВ) изменяется в среднем от 25,53 до 58,63%. В 2013 году отмечены наибольшие
концентрации эфирных масел, антраценпроизводных, витамина С и каротина. На
основании проведенных анализов можно сделать вывод, что состав эльсгольции
реснитчатой (Elsholtzia ciliata L.) имеет богатый биохимический состав.
Полученные экспериментальные данные дают возможность использовать
эльсгольцию реснитчатой в качестве источников БАВ.

Ключевые слова: лекарственные растения, семейства яснотковые,
эльсгольция реснитчатая, биохимический состав.

L.Ch. Gagieva, N.N. Zubareva BIOCHEMICAL COMPOSITION
ELSHOLTZIA CILIATA L. based on ALTITUDE DIFFERENTIATION

Considering rich chemical composition of grass Elsholtzia ciliate L., its study in
RNO-Alania is relevant. In flora of North Ossetia-Alania plants of Lamiaceae family
comprise 102 species, but the genus Elsholtzia is poorly understood. The work was
carried out in 2011-2013 in the territory of RNO-Alania in specific areas of the
meridional profile of villages Nuzal – Kardzhin. The range of altitude-zone distribution
of these species representatives in the territory of North Ossetia-Alania from the steppe
zone to middle mountain-steppe zone. The main ecological-phytocoenotic group is
synanthropic. It is established that Elsholtzia ciliata L. growing near the village Kardzhin
at altitude 366 m above sea level is found on alluvial meadow-bog soils but in villages
Tamisk and Nuzal (altitude of collecting 734 and 1079 m above sea level, respectively) –
on mountain-forest soils. Moreover, in all three collection points it is a part of the ruderal
community, i.e. grows only a solid cover. Altitudinal growing zone in three locations –
forest-meadow-steppe, lower mountain-forest, middle mountain-forest zones.
Biochemical composition of Elsholtzia ciliate L. in the flowering stage depending on the
meridional profile altitude changes of villages Nuzal – Kardzhin during the study period
is undergoing significant changes. The initial moisture content in Elsholtzia ciliata L.
ranges from 41,37 to 74,47%. Dry matter varies on average from 58,63 to 25,53%. 2013
shows the highest concentrations of essential oils, anthracenderivatives, vitamin C and
carotene. Basing on the analysis results we may conclude that Elsholtzia ciliata L. has
rich biochemical composition. The obtained experimental data make possible to use
Elsholtzia ciliata L. as sources of biologically active substances.

Key words: medicinal plants, Lamiaceae family, Elsholtzia ciliate L., biochemical
composition.


