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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СПОСОБОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА

Для бесперебойного обеспечения животноводства кормами важное значение
имеет расширение ассортимента кормовых культур за счет интродукции
нетрадиционных видов многолетних трав. С целью изучения влияния норм и
способов посева на продуктивность козлятника восточного были проведены
исследования на опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного
сельского хозяйства в 2007-2012 гг. на выщелоченном черноземе. Повторность
опыта четырехкратная. Расположение делянок рендомизированное. Площадь
делянки - 15 м2. Выявлено, что на рядовых посевах растения козлятника
восточного формируют более плотную вегетативную массу в сравнении с
широкорядными. При повышении нормы высева снижается сухая масса корней и
количество зимующих почек и побегов на корневищах, играющих решающую роль
в формировании травостоя и продуктивности посевов козлятника восточного.
Повышение нормы высева способствовало увеличению количества и массы
активных клубеньков, формирующихся на корневой системе растений козлятника.
Максимальное их число формировалось в фазу бутонизации (236 млн. шт./га) при
рядовом посеве с нормой высева 5 млн. шт./га. Самая высокая урожайность
получена в посевах козлятника первого года пользования при рядовом способе
посева с нормой высева 5 млн. шт./га всхожих семян – 30,1 т/га, несколько
уступали варианты с нормой высева 3-4 млн. шт./га – 26,6-27,4 т/га. В наших
условиях, в предгорной зоне РСО-Алания козлятник восточный формирует семена
в первый год жизни. При широкорядном посеве (45 см) и пониженных нормах
высева складываются наиболее благоприятные условия для формирования
генеративных органов. Посевы с нормами высева 1,5-2,5 млн. шт./га всхожих семян
по всем показателям структуры урожая значительно превосходят посевы с
загущенным травостоем (3 млн. шт./га).

Ключевые слова: многолетние травы, всхожесть, выживаемость,
фотосинтез, корневая система, урожайность, зеленая масса.



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

For continuous livestock supply with forages the important role plays the increase
of forage crops range due to the introduction of unconventional perennial herbages. In
2007-2012 to study the effect of sowing rates and methods on Galega orientalis
productivity we conducted research on the leached chernozem of the experimental field
in North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill  Agriculture. The plots
location was randomized. The plot area was 15m2. It was determined that on row
seedings Galega orientalis plants yield denser vegetative mass compared to wide-row
sowings. As the sowing rate increases the roots dry weight and the number of rhizome
winter buds and sprouts playing the main role in herbage formation and Galega orientalis
productivity decreases. The sowing rate increase contributed to the raise of the active
nodules number and weight formed on the Galega orientalis root system. Their maximum
number was formed during the budding stage (236 mln units per hectare) at the row
seeding and sowing rate 5 mln units per hectare. The highest yields were obtained from
the Galega orientalis crops of the first year of using at the row seeding and sowing rate 5
mln units per hectare of germinating seeds – 30,1 t/ha, variants with the sowing rate 3-4
mln units per hectare were somewhat inferior – 26,6-27,4 t/ha. Under our conditions in
the foothill area of North Ossetia-Alania Galega orientalis form seeds during the first
year. Wide-row sowing (45cm) and low sowing rates result in poor conditions for
forming generative organs. Crops with sowing rates 1,5-2,5 mln units per hectare of
germinating seeds according to all indexes greatly exceed crops with dense herbage (3
mln units per hectare).

Key words: perennial herbages, germination, survivability, photosynthesis, root
system, yield, green mass
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Болиева З.А., Басиев С.С., Козаева Д.П.

ПОКАЗАТЕЛИ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ

Создание сортов и гибридов картофеля, отвечающих требованиям
технологии получения картофелепродуктов по морфобиологическим признакам и
биохимическому составу, возможно при правильном подборе родительских форм с
привлечением диких видов, беккроссных линий S. stoloniferum, выполнения
технологии хранения с учетом условий зоны выращивания. В связи с этим в
условиях горной зоны РСО – Алания с 2013 по 2016 гг. (1400 м н.у.м.) была
проведена оценка селекционного материала картофеля на пригодность к
промышленной переработке. Почвы опытного участка горно-луговые, дерновые.
Количество осадков за вегетационный период составляет 460 мм, сумма активных
температур – 1800-2600⁰С. Согласно проведенным исследованиям, в комбинации



Roko×Romano по комплексу морфобиологических признаков клубней были
выделены гибриды 10.11/2006, 10.11/763, 10.11/399 и 10.11/689, обладающие
поверхностными глазками и столонным следом, белым цветом мякоти; в
комбинации Барс × Adretta – гибрид 10.2/643. В гибридном потомстве 87.759-3 ×
Резерв преобладал белый цвет кожуры и мякоти. Содержание крахмала в
комбинации Roko × Romano варьировало от 15,3 до 18,2%, сухого вещества – от
21,3 до 24,2%. Высокие показатели крахмалистости наблюдались в гибридном
потомстве комбинаций 87.759-3 × Резерв, Инноватор × Premjer (от 16,8 до 18,3%) с
максимумом по гибриду 10.11/1985. Содержание редуцирующих сахаров,
влияющих на цвет и вкус обжаренных картофелепродуктов, в разных комбинациях
гибридного потомства  варьировало от 0,19 до 0,34% с превалированием по
гибридам 10.11/763, 10.11/399, 10.3/44, 11.26/594, 11.35/102. Высокий иммунитет
устойчивости к потемнению мякоти в сыром и вареном виде проявили в разных
комбинациях гибриды 10.2/410, 10.3/81, 10.4/377, 11.26/548, 11.26/28, 11.30/26.
Почти нетемнеющую мякоть в сыром виде сформировали 9 гибридов, в вареном –
8. Стабильно высокую урожайность показали гибриды 11.35/100,  11.30/26,
10.11/1985 – 41,6, 41,8 и  53,6 т/га соответственно. Таким образом, в процессе
гибридизации было создано 20 гибридов, с которыми продолжается работа по
увеличению продуктивности и пластичности.

Ключевые слова: селекция, гибрид, картофель, крахмал, редуцирующие
сахара.

Z.A. Bolieva, S.S. Basiev, D.P. Kozaeva INDEXES OF BIOCHEMICAL
STUDIES AND PRODUCTIVITY OF NEW POTATOES HYBRIDS

Creating potatoes cultivars and hybrids that meet the requirements of the
producing potato technology according to the morphobiological features and biochemical
composition is possible when right breeding of parental forms involving wild species,
crossless line S. stoloniferum, performance of storage technology due to conditions of the
growing area. In this respect during 2013-2016 (1400 m below sea level) in mountains of
North Ossetia-Alania we evaluated the potato breeding material for availability to the
industrial processing. Soils of the experimental plot are mountain meadow sod. Rainfall
for the growing season is 460 mm, the amount of active temperatures is 1800-2600ºC.
According to the research, in combination Roko x Romano on the basis of tubers
morphobiological features we brought hybrids 10.11/2006, 10.11/763, 10.11/399 and
10.11/689 that have surface eyes and stolon trace, white pulp; in combination Bars x
Andretta – hybrid 10.2/643. In hybrid progeny 87.759-3 x Rezerv the white colour of
peel and pulp dominated. The starch content in combination Roko x Romano varied from
15,3 to 18,2%, dry matter – from 21,3 to 24,2%. High starch content  was in hybrid
progeny of the combination 87.759-3 x Rezerv, Innovator x Premjer (from 16,8 to
18,3%) with maximum for hybrid 10.11/1985. The content of reducing sugars affecting
the colour and taste of fried potato products in different combinations varied from 0,19 to
0,34% with dominating hybrids 0.11/763, 10.11/399, 10.3/44, 11.26/594, 11.5/102. High
immunity in resistance to the pulp darkening in the raw and boiled state showed in
different combinations hybrids 10.2/410, 10.3/81, 10.4/377, 11.26/548, 11.26/28,
11.30/26. Hardly darkening pulp in the raw and boiled state was formed in 9 hybrids, in



the boiled state – 8 hybrids. Stable high yield had hybrids 11.35/100, 11.30/26,
10.11/1985 – 41,6, 41,8 and 53,6 t/ha respectively. Hence, in the process of hybridization
were brought 20 hybrids. The work on their productivity and yieldability is still ongoing.

Key words: breeding, hybrid, potato, starch, reducing sugars.
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Сокаев К. Е., Бестаев В.В., Сокаева Р.М., Цагараева Э.А., Калагова Р.В.

АЗОТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ РСО-АЛАНИЯ

При ведении агрохимического мониторинга почв сельскохозяйственных
угодий одним из основных направлений является наблюдения за азотным режимом
почв, так как азот является важнейшим элементом питания всех растений.
Исследования проводятся с 1995 года по настоящее время на 10-и реперных
участках, заложенных в разных почвенно-климатических зонах, во всех 8-ми
районах РСО-Алания. Установлено, что больше валового азота как и гумуса
(органического вещества) , содержится в пахотном горизонте разных подтипов
черноземных почв – 0,30-0,66%, меньше в серой лесной почве – 0,28% и луговой
слабовыщелоченной почве - 0,28% и еще меньше в темно-каштановой почве –
0,25%. Исследования по горизонтам почв показали, что содержание гумуса и
валового азота в глубь по профилю почвы постепенно снижается. Что касается
усвояемых форм азота, аммиачного и нитратного, то содержание их в изучаемых
почвах динамично во времени. Наибольшее количество аммиачного азота в
большинстве анализируемых почвах обнаружено в первые годы наблюдений
(1995г. и 1999г.) и достигало в пахотном слое до 68-85мг/кг в разных подтипах
черноземных почв и до 89 мг-кг в серой лесной оподзоленной почве, а к 2014 г.
снизилось до 4,5-5,4 мг/кг и 4,1 мг/кг, соответственно, в указанных типах почв, что
связано со значительным уменьшением количества применяемых органических и
минеральных удобрений и выносом элемента с урожаями возделываемых
сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: почва, гумус, азот валовый, аммиачный азот,
нитратный азот.

K.E. Sokaev, V.V. Bestaev, R.M. Sokaeva, E.A. Tsagaraeva, R.V. Kalagova
NITROGEN REGIME OF FARMLANDS IN THE REPUBLIC OF NORTH
OSSETIA-ALANIA

When agrochemical farmlands monitoring one of the main trends is to observe the
nitrogen regime of soils because nitrogen is the most important element of all plants
nutrition. Research has been conducting since 1995 on 10 reference plots laid in different
soil-climatic zones, in all 8 regions of North Ossetia-Alania. It is determined that greater
amount of both gross nitrogen and humus (organic matter) is contained in the arable layer



of different subtypes of black soils – 0,30-0,66%, in less amount in grey forest soil –
0,28% and in meadow slightly leached soil – 0,28% and in even less amount in dark
chestnut soil – 0,25%. Research of soils layers showed that the content of humus and
gross nitrogen into the soil profile depth gradually decreases. As for digestible nitrogen
forms - ammonia and nitrate – their content in the examined soils is timewise fast.  The
greatest amount of ammonia nitrogen in many examined soils was found in first years of
observation (1995-1999) and reached 68-85 mg/kg in the arable layer of different
subtypes of black soils and 89 mg/kg in grey forest ashed soil, but by 2014 it fell to 4,5-
5,4 mg/kg and 4,1 mg/kg respectively in specified soil types that concerns the significant
decrease in the amount of the applied organic and mineral fertilizers and the element
removal with the yields of the cultivated crops.

Key words: soil, humus, gross nitrogen, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРТОВОЙ БАРДЫ  В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

Изучение возможности замены дорогостоящих минеральных удобрений
более дешевым и доступным местными удобрением – спиртовой бардой –  при
выращивании зерновых культур на выщелоченных  черноземах РСО-Алания
является актуальным. В работе рассматриваются результаты исследований,
проведенных в 2014-2016 гг. в сел. Фиагдон (Ардонского р-на) по применению
спиртовой барды в качестве удобрения при выращивании рапса ярового на
черноземе выщелоченном лесостепной зоны Республики Северная Осетия-Алания.
Установлено положительное действие применения жидкой зерновой барды в норме
5 т/га, внесенной в почву как отдельно, так и в сочетании с известью 3 т/га и
полным минеральным удобрением  N45P45K45. Под влиянием нескольких
вариантов внесения барды в почву ускорялся линейный рост растений рапса
ярового в течение вегетации, формировалось больше, чем на контроле, сырой и
сухой биомассы, повышалась урожайность семян и зеленой массы, улучшались
элементы структуры урожая. В фазу полной спелости высота растений на контроле
составила 99,7 см, тогда как по удобренным вариантам – 108,9 – 133,6 см. Сухая
масса одного растения по барде была больше, чем на контроле на 0,68 г,
барде+известь – 2,78, барде + известь + N45P45K45 – 4,78 г/раст. Урожайность
семян в среднем за 3 года на контроле равнялась 0,88 т/га, на удобренных
вариантах на 0,51-1,60 т/га больше. Наиболее эффективным оказалось сочетание
барды, извести и N45P45K45, по которому получено в среднем за 3 года 2,48 т/га
семян  против 0,88 т/га на контроле и 1,39 т/га по N45P45K45.

Ключевые слова: барда, известь, нитроаммофоска, рапс яровой,
урожайность.



S.Kh. Dzanagov, D.A. Cherdzhiev USE OF DISTILLERY STILLAGE AS
THE FERTILIZER

Studying the possibility of replacing expensive mineral fertilizers with cheaper
and available local fertilizer – distillery stillage – when cultivating grain crops on leached
chernozems in the Republic of North Ossetia-Alania is topical.

The paper deals with the research results conducted in 2014-2016 in the village
Fiagdon (Ardon district) on using distillery stillage as the fertilizer when cultivating
spring rape on the leached chernozem in the forest-steppe zone of the Republic of North
Ossetia-Alania. It was determined the positive effect of liquid  grain stillage at a rate of 5
t/ha introduced into the soil both separately and in combination with 3 t/ha of lime and
complete mineral fertilizer N45P45K45.   Under the influence of some variants of
introducing distillery stillage into the soil was accelerated the linear growth of spring rape
during the growing season, was formed more than in the control crude and dry biomass,
was increased the yield of seeds and green mass and was improved elements in the yield
structure. During the stage of full ripeness plants height in the control was 99,7 cm, while
in the fertilized variants – 108,9-133,6 cm. Dry mass of a plant by the distillery stillage
was 0,68 g more than by the control,  distillery stillage+lime – 2,78,  distillery
stillage+lime+ N45P45K45 – 4,78 g/plant. The average seeds yield during three years by
the control was equal to 0,88 t/ha, by the fertilized variants was 0,51-1,60 t/ha more. The
most effective was the combination of distillery stillage, lime and N45P45K45, by which on
average for three years it was obtained 2,48 t/ha of seeds against 0,88 t/ha by the control
and 1,39 t/ha by N45P45K45.

Key words: distillery stillage, lime, N45P45K45, spring rape, yield.
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Темиров В. Э., Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДА  НА
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ

ТРИТИКАЛЕ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО-АЛАНИЯ

Борьба с сорными растениями в посевах озимой тритикале, совместно с
применением удобрений повышающая урожайность культуры за счет сокращения
выноса из почвы элементов питания, является актуальной задачей науки и
производства. Опыт закладывался в течение 2013-2016 годов  на опытном участке
Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства
(СКНИИГиПСХ, с. Михайловское). Почва опытного хозяйства выщелоченный
чернозем подстилаемый галечником. Исследовались высокоурожайные сорта
озимой тритикале (Зимогор – Ростовская область, Брат – Краснодарский край,
Праг-7 и Праг-559 – Дагестан  и  Triskeil – Франция). Комплексное внесение
удобрений под основную обработку почвы N36Р36К36 и двукратная подкормка (N35)
+ (N35) в сочетании  с гербицидом 2,4-Д Актив Эстерон, позволили получить
высокий урожай. Наиболее продуктивными оказались сорта Праг-7 (5,98 т/га) и



Triskeil (5,86 т/га). Совместное внесение гербицида и минеральных удобрений
увеличило урожайность изучаемых сортов на: Брат – 1,65 т/га; Зимогор - 1,52 т/га;
Праг-559 – 1,46 т/га; Праг-7 – 1,84 т/га; Triskeil – 1,23 т/га. Наименьшая
урожайность (в среднем за 3 г) на всех сортах наблюдалась на фоне удобрений без
внесения гербицида, а по сорту Брат она составила всего 2,03 т/га. Засоренность на
удобренном фоне до обработки гербицидом составила 72 шт/м2  а  на контрольном
фоне - 49 шт/м2. После первой обработки гербицидом на удобренном фоне
засоренность снизилась до 31 шт/м2 , а на контрольном варианте - до 26 шт/м2.
После повторной обработки посевов гербицидом засоренность снизилась до 13 и
12 шт/м2 соответственно. Наиболее характерными сорняками в посевах были:
Helianthus tuberosus, Ambrosia artemisifolia, Stellaria media и  Chenopodium
polyspermum.

Ключевые слова: качество зерна, озимая тритикале, гербицид,
удобрения, продуктивность, засоренность.

V.E. Temirov, E.D. Adinyaev, V.A. Kozhaev INFLUENCE OF MINERAL
FERTILIZERS AND HERBICIDE ON YIELD AND GRAIN QUALITY IN
DIFFERENT VARIETIES OF WINTER TRITICALE IN THE FOREST-STEPPE
ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA

Weeds control in winter triticale crops along with applying fertilizers that increase
crop yield by reducing the removal of soil nutrients is the topical task of science and
industry. The experiment was carried out in 2013-2016 at the experimental plot of the
North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture (village
Mikhailovskoye). The soil of the experimental farm is  pebbling leached chernozem.
High-yielding cultivars of winter triticale (Zimogor – Rostov Region, Brat – Krasnodar
Krai, Prague-7 and Prague-559 – Dagestan and Triskeil – France) were studied.
Integrated fertilizers application under the main soil tillage N36Р36К36 and double feeding
(N35) + (N35) in combination with  herbicide 2,4-D Active Esteron allowed to obtain high
yield. The most productive were the cultivars Prag-7 (5,98 t/ha) and Triskeil (5,86 t/ha).
Combined application of herbicides and mineral fertilizers increased the yield of studied
cultivars by: Brat – 1,65 t/ha; Zimogor – 1,52 t/ha; Prag-559 – 1,46 t/ha; Prag-7 – 1,84
t/ha; Triskeil – 1,23 t/ha. The lowest yield (on average for 3 years) in all cultivars was
observed on the background of fertilizers without any herbicide application and for
cultivar Brat it was only 2,03 t/ha. Weed infestation on the fertilized background before
herbicide treatment was 72 pcs/m2 and on the control background – 49 pcs/m2. After the
first treatment with the herbicide on the fertilized background weeds infestation
decreased to 31 pcs/m2 and in the control variant – to 26 pcs/m2. After re-treatment with
the herbicide weed infestation decreased to 13 and 12 pcs/m2, respectively. The most
common weeds in the crops were: Helianthus tuberosus, Ambrosia artemisifolia, Stellaria
media and Chenopodium polyspermum.

Key words: grain quality, winter triticale, herbicide, fertilizers, productivity,
weed infestation.



УДК 631.415.3.

Сокаев К.Е., Бестаев В.В., Кокоев Х.П., Сокаева Р.М., Кубатиева З.А.

РЕАКЦИЯ СРЕДЫ И ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ

Важным фактором плодородия почв, оказывающим влияние на рост и
развитие сельскохозяйственных культур, является реакция среды, кислотность или
щелочность. В  связи с этим необходимо вести постоянные наблюдения за
реакцией почвы, чтобы размещать культуры на полях в соответствии  с той или
другой реакцией, а также осуществлять  мероприятия по химической мелиорации
почв. Исследования проводятся в РСО-Алания на 10-ти реперных участках,
заложенных в разных почвенно-климатических зонах  и при сплошном
агрохимическом обследовании. При этом установлено, что реакция почвенного
раствора (pH) разных типов и подтипов почв на реперных участках колеблется в
пределах 4,3-7,5 солевой вытяжки, т.е от сильнокислой до слабощелочной.
Наиболее кислыми, нуждающимися в химической мелиорации (известковании),
являются дерновые слабооподзоленные и серые лесные оподзоленные почвы. Как
показали результаты  сплошного агрохимического обследования в течение 50 лет с
реакцией почвы происходили существенные изменения. Так, в период между
первым (1965-1968гг.) и третьим  (1973-1977гг.) циклами обследования
характеризуется уменьшением доли нейтральных почв с 78 до 55 % и увеличением
площадей с килой реакцией с 19 до 33%, что связанно с применением
физиологически кислых минеральных удобрений и отсутствием известкования
почв. После четвертого цикла (1978-1982гг.) площади кислых пахотных почв
уменьшились до 26%. Однако с прекращением известкования после 1992г.
площади кислых почв снова стали увеличиваться и по результатам  десятого
завершенного цикла обследования (2006-2013гг.) составили 33% (более 60 тыс.га),
требующих известкование.

Ключевые слова: почва, реакция среды, кислотность, щелочность,
химическая мелиорация, известкование, цикл обследования.

K.E. Sokaev, V.V. Bestaev, Kh.P. Kokoev, R.M. Sokaeva, Z.A. Kubatieva
MEDIUM REACTION AND CHEMICAL SOIL MELIORATION

The important factor that affects crops growth and development is the medium
reaction, acidity or alkalinity. In view of this it is important to make continuous
observations for the soil reaction to place crops in fields according to one or another
reaction and also to practice measures on the chemical soils melioration. Research is
conducted on 10 reference plots laid in different soil-climatic zones of North Ossetia-
Alania and when total agrochemical survey. Thus we may conclude that the reaction of
the soil solution (pH) in different soil types and subtypes on reference plots is in the
range from 4,3 to 7,5 of the salt extract that is from highly acidic to alkalescent. The most
acid needy the chemical melioration (liming) are soddy slightly-podzolized and gray
forest podzolized soils. The total agrochemical survey results show that for 50 years the
soil reaction has undergone significant changes. So the period between the first (1965-



1968) and the third (1973-1977) survey cycles is characterized with declining the
proportion of neutral soils from 78 to 55% and increasing the areas with acid reaction
from 19 to 33% due to application of physiologically-acid mineral fertilizers and lack of
soils liming. After the fourth cycle (1978-1982) the areas of acid arable soils decreased to
26%. However when stopping liming after 1992 the areas of acid arable soils again began
to increase and according the results of the tenth completed survey cycle (2006-2013)
were 33% (more that 60 thousand ha) that require liming.

Key words: soil, medium reaction, acidity, alkalinity, chemicsl melioration,
liming, survey cycle.

УДК 633.162; 632.51; 631.82

Цопанова  М.В., Адиньяев Э.Д.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ

РСО – АЛАНИЯ

Важным признаком, определяющий адаптивный потенциал зерна ячменя -
высокая скорость развития, обеспечивающая получение урожая в условиях
холодных затяжных весен, частых дождей, ранних заморозков и т.д. Для посева
использовали сорта отечественной (Золотистый и Голозерный) и иностранной
(Виктория) селекции. Установлено, что внесение удобрений без гербицидов
оказывает негативное влияние на рост и развитие растений всех возделываемых
сортов ячменя, увеличивая количество сорняков (в ср. за 2 г) на 26 шт./м2, сырую
их массу на 102 г, а сухую – на 66 г. Обработка посевов гербицидом Секатор-турбо
(0,1л/га) в фазу кущения на фоне удобрений обеспечивает гибель сорняков на 42
шт./м2, снижая сырую массу их на 274 г/м2, а сухую – на 154 г/м2. Относительно
низкой  урожайностью зерна отличались посевы возделываемых сортов без
внесения гербицида (Золотистый – 2,78т, Виктория – 2,61т и Голозерный –
3,05т/га), а самой высокой продуктивностью – при двукратной обработке посевов
гербицидами (в фазы кущения и выхода растений в трубку) на фоне основного
внесения N36Р36К36  в сочетании с двумя подкормками аммиачной селитрой по N35.
Максимальное содержание протеина в зерне наблюдалось на фоне минеральных
удобрений и гербицида, составившие по сортам: Золотистый – 10,6%, Виктория –
9,7%, Голозерный – 9,4%.  Показатели жира соответственно составили -
Золотистый – 3,5%; Виктория – 3,9%; Голозерный – 3,4%, а золы – 2,7%,2,3% и
2,4%. Высокие показатели экономической эффективности отмечены при внесении
расчетной нормы удобрений и гербицида у сорта Виктория, когда общие затраты
на 1 га составили 17,45 тыс.руб. Себестоимость 1 т зерна при этом была 2,89
тыс.руб., а общая стоимость  урожая - 90,45 тыс.руб./га. Условно – чистый доход у
данного сорта составил 73 тыс. руб./га с рентабельностью - 418,3%.



Ключевые слова: озимый ячмень, засоренность посевов, удобрение,
гербицид,   урожайность, качество зерна.

M.V. Tsopanova, E.D. Adinyaev INFLUENCE OF FERTILIZERS AND
HERBICIDES ON CROPS WEEDINESS AND PRODUCTIVITY OF WINTER
BARLEY OF DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION ON LEACHED
CHERNOZEMS IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA

An important feature that determines the adaptive potential of barley grain is high
speed of development, providing the harvest in cold lasting springs, frequent rains, early
frosts, etc. For sowing were used cultivars of domestic (Zolotisty and Golozerny) and
foreign (Victoria) breeding. It is established that the fertilizers application without
herbicides affects negatively the growth and development of plants of all cultivated
barley cultivars increasing the number of weeds (average for 2 years) by 26 pcs/m2, their
raw weight – 102 g but dry weight – 66 g. Crops treatment with herbicide Seсator-turbo
(0,1 l/ha) in tillering stage on the background of fertilizers ensures the weeds destruction
by 42 pcs/m2, reducing their  raw weight by 274 g/m2, and dry weight – 154 g/m2.
Relatively low grain yield had cultivars cultivated without herbicide application
(Zolotisty – 2,78 t, Victoria – 2,61 t and Golozerny– 3,05 t/ha) and highest productivity –
when twofold crops treating with herbicides (in stages of tillering and plants stem
elongation) on the background of the main application N36Р36К36 in combination with two
nitrate fertilizings N35. The maximum protein content in grain was observed on the
background of mineral fertilizers and herbicide that was for cultivars: Zolotisty – 10,6%,
Victoria – 9,7%, Golozerny – 9,4%. Fat indices respectively were – Zolotisty – 3,5%;
Victoria – 3,9%; Golozerny – 3,4% and ash – 2,7%, 2,3% and 2,4%. High indicators of
economic efficiency were recorded when introducing the calculated fertilizers rate and
herbicide for the cultivar Victoria, when the total costs per 1 ha were 17,45 thousand
roubles. At this cost price of 1 ton of grain was  2,89 thousand roubles, and the total yield
cost – 90,45 thousand roubles/ha. Net income of the given cultivar was 73 thousand
roubles/ha and had profitability – 418,3%.

Key words: winter barley, crops weediness, fertilizer, herbicide, yield, quality of
grain.

УДК 633.853.494:631.8

Черджиев Д.А., Дзанагов С.Х.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАПСА ОЗИМОГО НА ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА
ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ РСО-АЛАНИЯ

Рапс является одной из важнейших масличных и кормовых
сельскохозяйственных культур, поэтому разработка технологических приемов,
повышающих урожайность этой культуры является актуальной. Полевые опыты
проводились в фермерском хозяйстве с. Фиагдон Ардонского района РСО-Алания



в 2015-2016 гг. В работе приводятся результаты исследований по изучению
действия разных удобрений, в том числе нетрадиционных, а также биопрепарата
гумат калия и нескольких микроудобрений на ростовые процессы, структуру
урожая и урожайность рапса озимого в условиях лесостепной зоны Республики
Северная Осетия-Алания. Экспериментальным путем установлено, что на
черноземах выщелоченных успешно можно применять в качестве удобрения
местные агроруды типа цеолит (бентонитовая глина), зерновую спиртовую барду,
гумат калия, а также микроудобрения, содержащие селенит натрия, сульфат церия,
молибдат аммония и литий углекислый. Цеолит следует применять в дозе 5 т/га:
при этом высота растения увеличивается на 15,9 см, сухая масса 1-го растения на
3,23 г, урожайность семян на 0,3 т/га. Тройное сочетание барды, извести и
N45P45K45 увеличивало высоту растения на 39,9 см, сухую массу 1-го растения на
10,13 г, а урожайность семян на 1,62 т/га. По гумату калия получены
соответственно 39,0см, 13,83 г/раст., 2,24 т/га. По влиянию на высоту растения
селенит натрия уступал остальным микроудобрениям на 2,5 см, по сухой массе
преимущество имели молибдат аммония и литий углекислый – на 1,5-1,34 г/раст.,
по урожайности семян микроудобрения расположились в следующий ряд:
молибдат аммония (3,38 т/га), литий углекислый (3,30 т/га), сульфат церия (2,97
т/га) и селенит натрия (2,88 т/га) при показателе контроля 0,68 т/га. Для сравнения
приводим урожайность по N45P45K45 – 1,28 т/га, N90P90K90 – 2,53 т/га.

Ключевые слова: линейный рост, биомасса, структура урожая,
N45P45K45, N90P90K90, цеолит, барда спиртовая, гумат калия, селенит
натрия, сульфат церия, молибдат аммония, литий углекислый.

S.Kh. Dzanagov, D.A. Cherdzhiev WINTER RAPE RESPONSE TO
FERTILIZERS APPLICATION ON THE LEACHED CHERNOZEM IN THE
REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA

Rape is one of the most important oil and forage crops that is why developing the
technological methods that increase this crop productivity is topical. Field experiments
were conducted in 2015-2016 on the farm in village Fiagdon, Ardon district. The paper
presents results on studying the effect of different fertilizers including unconventional as
well as biopreparation potassium humate and some microfertilizers on winter rape growth
processes, yield structure and productivity in the forest-steppe area of North Ossetia-
Alania. We experimentally determined that local agroores of zeolite type (bentonite clay),
grain distillery dregs, potassium humate as well as microfertilizers containing sodium
selenite, cerium sulfate, ammonium molybdate, lithium carbonate can be successfully
applied on leached chernozems. Zeolite should be applied at a dose of 5 t/ha: at this the
plant height increases by 15,9 cm, dry weight of one plant – by 3,23 g, seeds productivity
– by 0,3 t/ha. Triple combination of distillery dregs, lime and N45P45K45 increased the
plant height by 39,9 cm, dry weight of one plant – by 10,13 g and the seeds productivity
– 1,62 t/ha. In case of potassium humate application were obtained respectively 39,0 cm,
13,83 t/plant, 2,24 t/ha. Sodium selenite was 2,5 cm inferior to other fertilizers in the
effect on the plant height,  ammonium molybdate and lithium carbonate had advantage in
dry weight – 1,5-1,34 g/plant, in seeds productivity microfertilizers are in the following
row: ammonium molybdate (3,38t/ha),  lithium carbonate (3,30 t/ha),  cerium sulfate



(2,97 t/ha) and sodium selenite (2,88 t/ha) when the control index 0,68 t/ha. For
comparison we present productivity due to N45P45K45 – 1,28 t/ha, N90P90K90 – 2,53 t/ha.

Key words: linear growth, biomass, yield structure,  N45P45K45, N90P90K90, zeolite,
distillery dregs, potassium humate, sodium selenite, cerium sulfate,  ammonium
molybdate, lithium carbonate



ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.08.003

Тукфатулин Г.С., Хетагурова А.А.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОРМА ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ
ТРАВ И КУКУРУЗЫ, ВЫРАЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ГЕРБИЦИДОВ

Основным решающим фактором повышения урожайности кормовых культур
являются удобрения, а применение их позволяет резко повысить  выход
питательных веществ с одного гектара и увеличить до 1,5-1,7 раза. Исследования
по изучению качества корма, приготовленного из кукурузы, выращенной с
применением гербицидов  и многолетних трав, проведены в период с 2014-2016 гг.
в условиях СПК «Радуга» Пригородного района РСО-Алания.  С этой целью был
проведен эксперимент для изучения эффективности применения минеральных
удобрений на многолетних злаковых травах в количестве N240Р90К180кг/га д.в.. Под
кукурузу вносили гербициды харнес и аминопелик в количестве 3,0 и 1,5 кг/га
соответственно. Оценивая энергетическую кормовую единицу следует отметить,
что зеленая масса выращенная без удобрений достоверно на 81,2% (Р≥0,05)
уступала зеленой массе выращенной с внесением удобрений. Сенаж
приготовленный из этих зеленых кормов имел следующие показатели: в контроле
0,30 ЭКЕ, а в опыте 0,45 разница достоверна (Р≥0,05). Силос приготовленный из
кукурузы выращенный без гербицидов достоверно (Р≥0,05) уступал опыту.
Химический состав зеленого корма в контроле уступал опыту по содержанию:
сухого вещества на 164,4г, сырого протеина на 21,8г, переваримого протеина на
9,1г, сырого жира на 5,8г, каротина в 2 раза при достоверной (Р≥0,05) разнице. В
опыте по сравнению с контролем наблюдается меньшее содержание клетчатки
114,0г против 126,2г, БЭВ 156,3 против 162,0г, кальция 1,3г против 1,5г.
Химический состав сенажа в опыте был больше по содержанию: сухого вещества
на 87,7%, сырого протеина на 92,6%, переваримого протеина на 48,7%, сырого
жира на 31,7%. И менее насыщена сырой клетчаткой  127,2г против 151,9г, БЭВ
206,2г против 213,4г, кальция 3,8г против 4,0г.

Ключевые слова: зеленая масса, сенаж, силос, минеральные удобрения,
гербициды.

G.S. Tukfatulin, A.A. Khetagurova HIGH-QUALITY FORAGES
PRODUCED FROM BIENNIAL CEREAL GRASSES AND CORN GROWN
USING HERBICIDES

The main decisive factor in increasing forage crops yield is fertilizers and their
application allows sharp raise of nutrients output per a hectare and increase it  1,5-1,7
times. Research on studying the forage quality prepared from corn grown using
herbicides and biennial grasses was conducted during 2014-2016 in the agricultural



production co-operative “Raduga” in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. For
this purpose we conducted an experiment to study the efficiency in using mineral
fertilizers for biennial cereal grasses at a dose of application N240P90K180 kg/ha.
Herbicides Harness and Aminopelic in the amount 3,0 and 1,5 kg/ha respectively were
applied for corn. To evaluate the energy feed unit it should be noted that green mass
grown without fertilizers application was 81,2% (P≥0,05) inferior to the green mass
grown using fertilizers. Haylage made from these green forages had the following
indexes: in control – 0,30 energy feed units but in the experiment 0,45 difference is
certain (P≥0,05). Silage prepared from corn grown without fertilizers application
significantly (P≥0,05) conceded the experiment. Chemical composition of the green mass
in the control was inferior to the experiment in the content of: dry matter by 164,4 g,
crude protein – 21,8 g, digestible protein – 9,1 g, crude fat – 5,8 g, carotene – twofold
when the certain difference (P≥0,05). The experiment compared to the control shows less
content of  cellulose 114,0 g against 126,2 g, nitrogen-free extractive substances 156,3
against 162,0 g, calcium 1,3 g against 1,5 g. Chemical composition of the haylage in the
experiment was more in content of: dry matter by 87,7%, crude protein – 92,6%,
digestible protein – 48,7%, crude fat – 31,7%. And it has less crude cellulose 127,2 g
against 151,9 g,  nitrogen-free extractive substances 206,2 g against 213,4 g, calcium 3,8
g against 4,0 g.

Key words: green mass, haylage, silage, mineral fertilizers, herbicides.

УДК 636.08.003

Тукфатулин Г.С., Хетагурова А.А.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ  ПРИ
СКАРМЛИВАНИИ ИМ КОРМОВ, ВЫРАЩЕННЫХ ПО ИНТЕНСИВНЫМ

ТЕХНОЛОГИЯМ

Оценка энергетической питательности кормов и нормирования питания
позволяет прогнозировать эффективность использования кормов,
сбалансированность рационов с учетом вида  и продуктивности лактирующих
коров. Научно-хозяйственный опыт проведен в СПК «Радуга» Пригородного
района РСО-Алания в 2015 году, для чего из 30 коров черно-пестрой породы на 2-
ом месяце лактации по принципу пар-аналогов с учетом продуктивности были
сформированы 3 группы по 10 голов в каждой. Продолжительность эксперимента
составила 125 дней. За опытный период в 3-тьей (сенажной) группе от каждой
коровы надоено 3112,5 кг молока, в 1-ой (силосной) 2762,5 кг и в контрольной
группе 2462,5 кг, где 3-я (сенажная) группа достоверно (Р≥0,05) превзошла 2-ую
(силосную) – на 350 кг и контрольную группу на 650 кг или – на 12,7% и 26,4%
соответственно.  Содержание сухих веществ в молоке происходит в основном за
счет изменения процента жира, содержание жира в молоке коровы 3-ей (сенажной)
группы достоверно (Р≥0,05) превосходило 2-ую (силосную) и 1-ую контрольную
группы коров. По содержанию СОМО, 3-я (сенажная) группа, выгодно отличалась
от 2-ой (силосной) и 1 контрольной группы. По содержанию белка и казеина в
молоке коров 3-я (сенажная) группа достоверно (Р≥0,05) превзошла 2-ую



(силосную) и 1 контрольную. Включение сенажа в зимние рационы 3-й опытной
группы коров способствовало достоверному (Р≥0,05) повышению молочного
сахара в молоке по сравнению с аналогами, которые имеют большое значение в
технологии молочных продуктов. Включение сенажа в зимние рационы 2-опытной
(сенажной) группы коров позволили достоверно (Р≤0,05) повысить в молоке
содержание витамина С: 1,52 мг % против 0,83 мг % и 0,41% и витамина А 0,03 мг
%  против 0, 02 мг и 0,01 мг % соответственно по сравнению с аналогами.

Ключевые слова: сенаж, силос, удобрения, гербициды, корма,
продуктивность молоко.

G.S. Tukfatulin, A.A. Khetagurova PRODUCTIVITY AND QUALITY OF
COWS’ MILK WHEN FEEDING FORAGES GROWN BY INTENSIVE
TECHNOLOGIES

Evaluation of food energy in forages and food rationing allow predicting the
efficiency of forages use, diets balance considering type and productivity of lactating
cows. In 2015 we conducted scientific-economic experiment in agricultural production
co-operative “Raduga” in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. For this purpose
30 black-pied cows on the 2nd month of lactation according to the principle of pairs-
analogues considering productivity were divided into 3 groups of 10 animals each. The
experiment lasted 125 days. Over the experimental period in the 3rd (haylage) group each
cow gave 3112,5 kg of milk, in the 1st (silage) – 2762,5 kg and in the control group –
2462,5 kg, where the 3rd (haylage) group significantly (P≥0,05) exceeded the 2nd (silage)
by 350 kg and the control group – by 650 kg or 12,7% and 26,4%, respectively. The dry
matter content in milk is mainly due to changes in fat percentage, the fat content in cows’
milk in the 3rd (haylage) group significantly (P≥0,05) exceeded the 2nd (silage) and the 1st

control group of cows. According to the content of skim solids the 3rd (haylage) group
favourably differed from the 2nd (silage) and the 1st control group. According to the
content of protein and casein in cow milk the 3rd (haylage) group significantly (P≥0,05)
exceeded the 2nd (silage) and the 1st control. The inclusion of silage into winter diets of
the 3rd experimental group of cows contributed to significant (P≥0,05) increase of milk
sugar in the milk  compared to analogues, which are of great importance in the
technology of dairy products. The inclusion of silage into winter diets of the 2nd (haylage)
group of cows allowed to increase significantly (P≤0,05) vitamin C content in milk: 1,52
mg % vs 0, 83 mg % and 0,41%; and vitamin A – 0,03 mg % vs 0, 02 mg and 0,01 mg %
respectively in comparison with analogues.

Key words: haylage, silage, fertilizers, herbicides, forages, milk productivity.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВАНОСТИ ОВЕЦ ТУШИНСКОЙ

ПОРОДЫ

Вскрытие закономерностей и особенностей формирования мясной
продуктивности овец - одна из фундаментальных проблем биологии и технологии
производства продуктов животноводства, следовательно исследования в этом
направлении актуальны. Научно-хозяйственные опыты проведены в ОАО
«Саниба» Пригородного района РСО-Алания. Для проведения исследований в
течение 6 месяцев собран материал по влиянию возраста убоя на количественные и
качественные показатели мясной продуктивности молодняка овец тушинской
породы. По методике ВИЖ (1977), согласна схемы опытов, проводили
контрольный убой баранчиков в возрасте 2, 4 и 6 месяцев, по 5 голов, у которых
изучены предубойная масса, масса туши и внутреннего жира. Путем обвалки и
разделки туши, охлажденной в течение 24 часов при температуре от -2 до +40С,
устанавливали результаты сортового разруба туш, выход мышц, костей и
сухожилий. Полученные нами результаты убоя баранчиков показывают
закономерный рост с возрастом всех показателей убоя, однако они происходили с
неодинаковой интенсивностью. Период от 2 до 4 месяцев отличался более высокой
интенсивностью роста всех показателей убоя баранчиков, чем следующий период
от 4 до 6 месяцев. За период от 2 до 6-месячного возраста: наибольший прирост
отмечен массы внутреннего жира (14,6 раза), сухожилий (2,78 раза), массы 1 сорта
(2,02 раза); наименьший прирост отмечен у массы отрубов 2 сорта (коэф. роста
1,047) и массы костей туши (коэф. роста 1,283); остальные показатели убоя по
темпам роста занимали среднее положение (коэф. роста 1,760 – 1,913).

Ключевые слова: предубойная массы, масса туши, убойный выход,
тушинская порода, морфологический состав туши, сортовой состав туши.

Kh.E. Kesaev, O.K. Gogaev, A.R. Demurova, A.R. Tskhovrebov AGE-
RELATED CHANGES IN QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS
OF TUSHIN SHEEP MEAT PRODUCTIVITY

Revelation of regularities and specific features of forming sheep’s meat
productivity – is one of the fundamental problems of biology and technology of livestock
production, therefore research in this direction is relevant. Scientific-economic
experiments were carried out in public JSC “Saniba” in Prigorodny district of North
Ossetia-Alania. For this research during 6 months we collected material how the
slaughter age affect quantitative and qualitative indicators of Tushin young sheep’s meat
productivity. According to the method of All-Russian Institute of Animal Husbandry
(1977) and the scheme of experiments was performed the control slaughter of rams aged
2, 4 and 6 months, 5 heads each age category, whose pre-slaughter weight, carcass
weight and internal fat were studied. By deboning and cutting of carcasses chilled for 24
hours at a temperature between -2 to + 4°C, we established the results of the graded
carcass cutting, the muscles, bones and tendons yield. Our results of rams’ slaughter
show natural increase with age in all slaughter indicators, but they occurred with different
intensity. The period between 2 and 4 months differed with higher growth intensity in all



indicators of rams’ slaughter than the next period from 4 to 6 months. For the period from
2 to 6 months: the most increase occurred in the internal fat mass (14,6 times), tendons
(2,78 times) and the weight of 1 grade (2,02 times); the lowest increase occurred in the
mass of the 2 grade cuts (growth rate 1,047) and weight of the carcass bones (growth rate
1,283); other slaughter indicators by the growth rate occupied a middle position (growth
rate1,760 – 1,913).

Key words: pre-slaughter weight, carcass weight, slaughter yield, Tushin breed,
the morphological composition of the carcass, the graded composition of the carcass.
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Кадзаева З.А., Ногаева В.В.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛОК РАЗНОГО ГЕНОТИПА

В современной селекции молочного скота особое значение придается
совершенствованию методов использования генетического потенциала, что
обусловлено широким распространением помесей с различной кровностью. Опыт
проведен в условиях племхоза «Осетия» Пригородного района РСО-Алания в 2014-
2015 г.г. Для проведения опыта было сформировано 3 группы телок линии
Рефлекшн Соверинг 198998 по 10 голов в каждой. Телята имели долю крови черно-
пестрой голштинской породы от 50 до 75%: 1/2 кровности – I группа, 5/8 кровности
-II группа, 3/4 кровности- III группа. Телок аналогов подбирали при рождении с
учетом живой массы и  продуктивности матерей и отцов. Учет роста и развития
телят проводился путем взвешивания, при рождении, в 3 и 6 месяцев. На
основании этих данных рассчитывалась динамика изменчивости живой массы
телят. Согласно полученным данным, генотип молодняка сказался на их живой
массе. При одинаковых условиях кормления и содержания телята II группы во все
возрастные периоды имели большую живую массу по сравнении с аналогами I и III
групп. Имея примерно одинаковую живую массу с телятами других групп при
рождении они превосходили в трехмесячном возрасте полукровных аналогов I
группы на 3,2 кг или на 3,67% (Р = 0,95), III группы на 2,0 кг или на 2,26% (Р= 0,95)
в 6 месячном возрасте, соответственно, на 4,9 кг, или на 3,27 % (Р=0,95) и на 3,3 кг,
или на 2,18 (Р = 0,95). Некоторые преимущества имели и телята III группы по
сравнению с полукровными сверстницами (I группой).  Телята 5/8 кровности
отличались лучшими показателями живой массы и прироста ее по сравнению с
аналогами 1/2- и 3/4- кровности по голштинам, что говорит о зависимости
интенсивности роста от генотипа.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, генотип, живая масса,
изменчивость

Z.A. Kadzaeva,  V.V. Nogaeva VARIABILITY IN LIVE WEIGHT OF
HEIFERS WITH  DIFFERENT GENOTYPE



In modern breeding of dairy cattle improving the use methods of genetic potential
is of special importance and is due to the wide distribution of crossbreeds with different
thorough-bredness. The experiment was carried out in conditions of the breeding farm
“Osetya” in Prigorodny district of North Ossetia-Alania in 2014-2015. To carry out the
experiment heifers of line Reflection Sovereign 198998 formed 3 groups – 10 heads
each. Calves had 50-75% of Black-Pied Holstein thorough-bredness: 1/2 of thorough-
bredness in the 1st group,  5/8 of thorough-bredness – the 2nd group, 3/4 of thorough-
bredness – the 3rd group. Heifers analogues were selected at birth considering live weight
and productivity of mothers and fathers. Calves’ growth and development registration
was carried out by weighing at birth, at 3 and 6 months. Based on these data the
dynamics of calves’ live weight variability was calculated. According to the data
obtained, the young genotype affected their live weight. Under the same conditions of
feeding and housing calves of the 2nd group in all age periods had greater live weight in
comparison with analogues of the 1st and 3rd groups. Having approximately the same live
weight with calves of other groups at birth, they exceeded at the age of three months half-
bred analogues in the 1st group by 3,2 kg or by 3,67% (P = 0,95), in the 3rd group – by 2,0
kg or 2,26% (P= 0,95); at 6 months respectively – by 4,9 kg or by 3,27 % (P=0,95) and
by 3,3 kg or 2,18 (P = 0,95). Some benefits had calves of the 3rd group compared to half-
breed contemporaries (1st group). Calves 5/8 of thorough-bredness had the best live
weight indicators and its gain in comparison with Holstein analogues of 1/2 and 3/4
thorough-bredness that indicates the dependence of growth rate on the genotype.

Key words: black-pied breed, genotype, live weight, variability
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Кулова Ф.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА В КОРМЛЕНИИ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Свиноводство является отраслью, развитие которой дает возможность
обеспечить увеличение производства мяса ускоренными темпами ввиду своей
скороспелости, высокой оплаты корма, наибольшей приспособленности к условиям
промышленного ведения производства на комплексах. Опыт проведен в условиях
свинокомплекса «Кировский» Кировского района РСО-Алания в 2014-2015 гг.
Объектом исследований явился молодняк породы Ландрас. Из них были
сформированы 2 группы методом пар аналогов, отличие составляло только в
кормлении. Так, контрольная группа получала только основной рацион, опытная
группа совместно с ОР получала еще 0,7 кг топинамбура сорта «Скороспелка».
Условия содержания подсвинков были одинаковые. В ходе проведения опыта
определяли: динамику живой массы, абсолютный прирост животных и
экономическую эффективность выращивания. При постановке опыта молодняк
имел практически одинаковую живую массу. Различия начинают наблюдаться уже
со 2-го месяца. Самая большая разница наблюдается в конце опыта, в 8-ми
месячном возрасте - 10,5 кг. В 4-х месячном возрасте разница между животными из
контрольной и опытной группы составляла 1,9 кг, в 5-ти месячном возрасте 3,9 кг,



в 6-ти месячном возрасте 6,1 кг, в 7-ми месячном возрасте 8,2 кг. Динамика
среднесуточных приростов за весь период опыта колебалась от 416, 7 г до 466,7 г.
Наибольший показатель среднесуточного прироста был отмечен в 3-4 месячном
возрасте.  По данным видно что с начала опыта и до 6 месяцев идет повышение
среднесуточного прироста  в опытной группе с 446,7 г до 526,7 г, но в конце опыта
он немного снизился до 523,3 г. Прибыль в контрольной группе составила 32274
руб., в опытной группе 43320 руб., разница составила 11046 руб. Рентабельность в
контрольной группе 17,8 %, в опытной 21,62 %, это на 3,82 % больше.

Ключевые слова: молодняк свиней, топинамбур, живая масса,
абсолютный прирост, экономическая эффективность.

F.M. Kulova USE OF JERUSALEM ARTICHOKES IN YOUNG PIGS’
FEEDING

Pig production is the industry, the development of which gives you the opportunity
to increase meat production at an accelerated pace because of its precocity, high feed
payment, the greatest adaptability to the conditions of industrial production at complexes.
The experiment was carried out in conditions of the pig farm “Kirovsky” in Kirov district
of North Ossetia-Alania in 2014-2015. The object of the research was Landrace young
pigs.  We formed 2 groups by the method of pairs-analogues, the difference was in
feeding only. Thus, the control group received only the main diet, the experimental group
along with the main diet received 0,7 kg of Jerusalem artichoke “Skorospelka”. The
conditions of gilts housing were the same. In the course of the experiment were
determined: the dynamics of live weight, absolute animals’ increase and economic
efficiency of raising. When experimenting the young had virtually the same live weight.
Differences begin to appear from the 2nd month. The biggest difference is observed at the
end of the experiment, at the age of 8 months – 10,5 kg. At the age of 4 months the
difference between the animals in the control and experimental groups was 1,9 kg, at the
age of 5 months – 3,9 kg, at the age of 6 months – 6,1 kg, at the age of 7 months – 8,2 kg.
Dynamics of average daily gains over the entire experiment ranged from 416, 7 g to
466,7 g. The highest average daily gains were seen at the age of 3-4 months. The data
show that with the start of the experiment and up to 6 months occurs the increase in
average daily gain from 446,7 g to 526,7 g in the experimental group, but in the end of
the experiment it slightly decreased to 523,3 g. Profit in the control group was 32274
roubles, in the experimental group – 43320 roubles, the difference was 11046 roubles.
Profitability in the control group was17,8 %, in the experimental - 21,62 % that is 3,82 %
more.

Key words: young pigs, Jerusalem artichoke, live weight, absolute increase,
economic efficiency.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕРСТИ БАРАНЧИКОВ ПОРОДЫ ДОРПЕР

Изучение хозяйственно-полезных признаков и биологических особенностей
животных, завезенных из других природно-климатических условий,  в период
адаптации к новым условиям обитания, является актуальным. Целью данных
исследований явилось изучение качества шерсти баранчиков породы дорпер в
природно-климатических условиях Республики Калмыкия, на базе ООО
«Агрофирма Адучи», в 2016 году. Установлено, что шерсть баранчиков по тонине
в среднем составила 40,08 – 45,67 мкм. Тонина пуха на боку баранчика № 377758
составила 20,16 мкм, на ляжке - 21,31 мкм, что на 5,7 % грубее. Тонина
переходного волоса на боку у баранчика № 377758 меньше, чем на ляжке - на 7,34
мкм и меньше, чем у баранчика №429512 на боку - на 21,96 мкм. Изучение
морфологического состава шерсти баранчиков породы дорпер показало, что
процентное соотношение волокон в исследуемых образцах составило у баранчика
№ 377758 в среднем: пуха – 70,8%, переходного волоса – 16,0 %, мертвого волоса –
7,5%, у молодого баранчика на боку пуха было на 16,8 % больше, чем у № 377758,
переходного волоса, ости и мертвого волоса меньше на 12,5%, 2,2% и 2,1%,
соответственно. Длина шерсти составляет у исследуемых баранчиков 3,5 -3,8 см.
При этом, у молодого баранчика шерсть длиннее на 8,6 % (Р<0,95). На основании
проведенных исследований можно заключить, что животные породы дорпер имеют
грубую и короткую не уравненную шерсть по длине и тонине, у которой остевая
часть волокна превышает параметры пуха и переходного волоса.

Ключевые слова: овцы, порода дорпер, тонина шерсти, длина шерсти,
морфологический состав шерсти, зона загрязнения, зона вымытости штапеля

V.A. Pogodaev, A.N. Arilov, B.K. Aduchiev, N.V. Sergeeva
CHARACTERISTICS OF DORPER RAMS’ WOOL

The study of economically valuable characteristics and biological features of
animals imported from other climatic conditions, during the adaptation period to new
environmental conditions is relevant. The aim of this research was to study the quality of
Dorper rams’ wool in the climatic conditions of the Republic of Kalmykia on the basis of
“Agrofirm Aduchi” in 2016. It is established that the rams’ wool by fineness averaged
40,08 – 45,67 µm. The fluff fineness on the ram’s side № 377758 made up 20,16 µm, on
the haunch – 21,31 µm that is 5,7% coarser. Fineness of the transient hair on the ram’s
side № 377758 is less than on the haunch – by 7,34 µm and less than on ram’s № 429512
side – by 21,96 µm. Studying the morphological structure of the Dorper rams’ wool
showed that the percentage of fibers in the studied samples averaged for rams № 377758:
fluff – 70,8%, transient hair – 16,0 %, dead hair – 7,5%, the young ram had 16,8% more
fluff on the side than № 377758, transient hair, beard hair and dead hair is 12,5%, 2,2%
and 2,1% less, respectively. The wool length in the studied rams is 3,5 -3,8  cm. At the
same time, the young ram has wool 8,6 % (P<0,95) longer. On the basis of the conducted
research we can conclude that animals of Dorper breed have coarse and short wool not
equal in length and fineness, where the beard hair  exceeds the parameters of fluff and
transient hair.



Key words: sheep, Dorper breed, wool fineness, wool length, morphological
wool structure, contamination zone, zone of staple washing
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ КОРОВ-
ПЕРВОТЕЛОК ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ

ПРОДУКТИВНОСТИ

Эффективное ведение молочного скотоводства на промышленной основе
невозможно без создания стада технологического типа, соответствующим
современным требованиям производства молока. Исследования по изучению
некоторых морфофункциональных особенности вымени коров-первотелок в связи
с продуктивностью в предгорной зоне Северного Кавказа, были проведены в СПК
«Ардон» Ардонского района РСО-Алания, на коровах швицкой породы. Оценку
вымени подопытных коров проводили на втором-четвертом месяце лактации по
методике Латвийской сельскохозяйственной академии «Оценка вымени и
молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород». Группы животных (по
24 головы в каждой) подобраны по принципу пар-аналогов с учетом даты отела,
живой массы, физиологического состояния. Условия кормления и содержания
были одинаковыми. В первую группу вошли животные, оцененные по
морфологическим показателям вымени до 20 баллов, во вторую группу – 20 баллов
и более по 25-бальной системе оценки вымени. Установлено, что по
морфологическим и функциональным характеристикам вымени все животные
пригодны к машинному доению, однако, коровы-первотелки с более высокой
оценкой морфологических свойств вымени имели преимущество перед
сверстницами по основным промерам. Скорость молокоотдачи во II группе
животных была выше на 0,4 кг/мин, или 21,3%. Коровы-первотелки с высокой
оценкой морфологических свойств вымени отличаются большим индексом вымени
по сравнению с коровами I группы на 1,2%. В технологическом и селекционном
плане предпочтительнее коровы с индексом вымени более 45%. Молочная
продуктивность коров с более развитым выменем выше, чем у животных,
набравших меньше баллов при оценке вымени. Химический состав молока коров
меняется незначительно, выход молочного жира у животных с более развитым
выменем увеличивается в среднем на 11,4%.

Ключевые слова: морфофункциональные свойства вымени, спадаемость
вымени, индекс вымени, железистость вымени, дно вымени, лактация.

O.K. Gogaev, T.A. Kadieva, M.E. Kebekov, Z.A. Kubatieva, A.R. Demurova
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE UDDER IN HEIFERS
OF SWISS BREED WITH DIFFERENT PRODUCTIVITY LEVELS



Effective industrial dairy farming practice is impossible without creating herds of
technological type that meet modern requirements of milk production. Studies on some
morphofunctional characteristics of heifers’ udder in connection with productivity in the
foothills of the North Caucasus were held on Swiss cows in the agricultural production
co-operative “Ardon” in Ardonsky district, Republic of North Ossetia-Alania. Evaluation
of the experimental cows’ udder was carried out on the second and fourth month of
lactation according to the method of the Latvian Academy of agriculture “Evaluation of
udder and milk yield of dairy and dairy-beef cows”. Groups of animals (24 heads in each)
were chosen according to the principle of pairs-analogues and considering the date of
calving, live weight, physiological state. Conditions of feeding and housing were the
same. The first group consisted of animals valued according to the morphological
parameters of the udder at 20 points, the second group – 20 points or more on the 25
point-based  system of the udder evaluation. It has been established that by
morphological and functional characteristics of the udder all animals are suitable for
machine milking, but heifers with higher evaluation of the udder morphological
characteristics had advantages over contemporary cows according to key measurements.
The rate of milk yield in the II group of animals was higher by 0,4 kg/min, or 21,3%.
Cows-heifers with a high value of the udder morphological characteristics have greater
udder index in comparison with cows of group I by 1,2%. In the technological and
breeding terms cows with the udder index of more than 45% are preferable. The milk
yield of cows with the more developed udder is higher than of animals with the lower
score in the udder value. Chemical composition of milk changes slightly, the milk fat
output in animals with the more developed udder increased on average by 11,4%.

Key words: morphofunctional characteristics of the udder, the udder collapse,
udder index, udder glands, the udder bottom, lactation.

УДК 591.148:636.52/58:087.72
Дзагуров Б.А., Кубатиева З.А., Арсагов В.А., Фардзинова О.А.

Биологическое обоснование подкормки свиней и птицы бентонитами

Изучение возможности использования бентонитовых глин, содержащих
большой набор макро- и микроэлементов для подкормки свиней и птицы, для
частичного компенсирования микроминеральной недостаточности в кормовых
рационах, является актуальным.  На основании результатов научно-хозяйственных
опытов, проведенных в ГППП «Михайловское», ряде свиноводческих предприятий
на территории РСО-Алания, по изучению возможности использования бентонитов
в качестве подкормки птицы и свиней при свободном доступе, установлены:
достоверное увеличение живой массы, конверсии кормов, убойных показателей,
яичной продуктивности птицы, качественных характеристик мяса и яйца,
увеличение рентабельности производства свинины, птичьего мяса и яйца.
Активным началом бентонитовой подкормки, считаем не только содержание в нем
большого количества макро- и микроэлементов, но и физико-химические свойства
(каталитическая и поверхностная активность, ионообменные способности,
сорбционные качества, гигроскопичность и др.) которые объясняются уникальном
строением кристаллической решетки монтмориллонита. При этом увеличение всех



изученных хозяйственно-полезных признаков обоснованы физиологическими,
биохимическими исследованиями (гематологические, гистометрические, биоценоза
кишечника, спектральными анализами тканей, переваримости питательных
веществ рациона, обмена азота и минеральных элементов, изучением активности
ферментов кишечного тракта, показателей характеризующих скорость
продвижения химуса и скорости его пребывания в желудочно-кишечном тракте,
изучением энтеросорбирующих свойств бентонитовых подкормок по отношению к
тяжелым металлам, ряда показателей, характеризующих пристеночное
пищеварение и др.), на основании результатов которых, можно в определенной
степени судить о механизме действия бентонитовых подкормок на
пищеварительные процессы в организме птицы и свиней.

Ключевые слова: бентонитовая подкормка, свиньи, птица,
хозяйственно-полезные признаки, кристаллическая решетка
монтмориллонита, физико-химические свойства, физиологические и
биохимические исследования.

B.A. Dzagurov, Z.A. Kubatieva, V.A. Arsagov, O.A. Fardzinova
BIOLOGICAL BASIS FOR FEEDING PIGS AND POULTRY WITH
BENTONITES

Studying the potential use of bentonite clays containing great number of macro-
and trace elements for feeding pigs and poultry, partial recompense of trace mineral
deficiencies in animal rations is relevant. Based on the results of scientific and economic
experiments conducted at the state poultry breeding enterprise  “Mikhailovskoye”, at
some pig-breeding enterprises in the territory of North Ossetia-Alania to study the
possibility of using bentonite as the feed for poultry and pigs when free access we
determind: significant increase in body weight, feed conversion, slaughter indicators, egg
production of poultry, quality characteristic of meat and eggs, increase in profitability of
pork, poultry meat and eggs production. The active beginning of bentonite feeding is
considered not only the content in it of much macro- and trace elements, but also
physico-chemical properties (catalytic and surface activity, ion-exchange capacity,
sorption qualities, hygroscopicity, etc.) that are explained by the unique structure of the
montmorillonite crystal lattice. At this the increase in all the studied economic-useful
features are substantiated by physiological, biochemical studies (hematological,
histometric, the intestine biocenosis, spectral analysis of tissues, digestibility of the diet
nutrients, exchange of nitrogen and mineral elements, the study of activity of enzymes in
the intestinal tract, indicators characterizing the rate of chyme moving and the speed of
its stay in the gastrointestinal tract, the study enterosorbing properties of bentonite
feeding relating to heavy metals, a number of indicators characterizing digestion, etc.)
based on the results of which we can, to a certain extent, consider the mechanism of
affecting bentonite feeding the digestive processes in the poultry and pigs’ body.

Key words: bentonite feeding, pigs, poultry, economic and useful features, the
montmorillonite crystal lattice, physico-chemical properties, physiological and
biochemical studies.
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Теммоев М.И., Улимбашев М.Б.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА И ЯКА В ВЫСОКОГОРЬЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Изучение поведения животных имеет не только общебиологическое, но и
хозяйственное значение, в особенности при круглогодовом пастбищном
содержании, что дает возможность рационально использовать имеющиеся
пастбищные угодья с учетом потребности животных в кормах. Для сравнительной
оценки поведенческих особенностей абердин-ангусов и яка были проведены
исследования в условиях высокогорных пастбищ Кабардино-Балкарской
Республики. Для этого были сформированы две группы животных 16-месячного
возраста по 5 голов в каждой: 1-ая группа - быки абердин-ангусской породы, 2-ая –
сверстники-яки. Наибольшая активная деятельность была выражена у яков, у
которых она была на 92 мин продолжительнее, чем у абердин-ангусов (Р˃0,95). Эта
форма деятельности у яков составила 69,0% суточного времени против 62,6% у
крупного рогатого скота. По продолжительности потребления пастбищной травы
превосходство яков составило 54 мин (Р˃0,95), в том числе на движение – 57 мин
(Р˃0,999), жвачные движения – 43 мин (Р˃0,95). В отличие от яков абердин-ангусы
дольше потребляли воду (на 3 мин), а также больше затрачивали время на «туалет»
(на 2 мин), при высокодостоверных различиях. Крупный рогатый скот в отличие от
яков предпочитал в большей степени бездеятельное состояние. Так, яки
предпочитали отдыхать в положении стоя, тогда как абердин-ангуссы – лежа. По
продолжительности отдыха в положении стоя существенных межгрупповых
различий не обнаружено, тогда как в положении лежа больше отдыхали быки
абердин-ангусской породы – на 90 мин (Р˃0,999). В условиях пастбищного
содержания яки в отличие от крупного рогатого скота (абердин-ангусская порода)
проявили более высокую активную деятельность, что нашло отражение в пищевых
и двигательных реакциях, тогда как пассивная форма деятельности,
заключающаяся в продолжительности отдыха, была в большей степени характерна
для представителей абердин-ангусской породы.

Ключевые слова: поведение, крупный рогатый скот, яки, пастбище,
потребление корма, движение, жвачка, отдых.

M.I. Temmoev, M.B. Ulimbashev DISTINCTIVE BEHAVIOURAL
REACTIONS OF CATTLE AND YAK IN THE HIGHLANDS OF THE NORTH
CAUCASUS

Studying animal behavior is not only of biological but also economic importance,
especially in year-round pasture maintenance, that enables efficient use of the available
grazing land considering animals’ need for feed. To make comparative evaluation of
behavioral peculiarities of Aberdeen-Angus and Yak we   conducted research in
conditions of alpine pastures in the republic of Kabardino-Balkaria. For this purpose,
there were formed two groups of animals aged16 months – 5 heads each: 1st group –



Aberdeen-Angus bulls, 2nd – yaks-herdmates. The most vigorous activity was inherent in
yaks, where it was 92 min longer than that in Aberdeen-Angus (P>0,95). Such form of
activity for yaks was 69,0 % of daily time against 62,6 % for cattle. According to the
duration of pasture grasses consumption, the yaks’ superiority was 54 min (P>0,95),
including motion – 57 min (P>0,999), ruminant motion – 43 min (P>0,95). Unlike yaks
Aberdeen Angus consumed water for a longer time (for 3 min), and also spent more time
for “toilet” (for 2 min), with significant differences. Cattle unlike yaks more preferred
inactive state. So, yaks preferred to relax in the standing position, while Aberdeen-
angusti – in lying. According to the relax duration in the standing position significant
intergroup differences were not found, whereas in the lying position relaxed Aberdeen-
Angus bulls – for 90 min (P>0,999). In the conditions of pasture  maintenance yaks in
contrast to cattle (Aberdeen Angus breed) showed higher activity that was reflected in
food and motor reactions, whereas the passive form of activity concerning the length of
relax was more characteristic for Aberdeen-Angus representatives.

Key words: behavior, cattle, yaks, pasture, feed consumption, motion, gum,
relax.
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Кебеков М.Э., Каиров В.Р., Дзеранова А.В., Демурова А.Р., Бестаева Р.Д.,
Гатциев М.А.

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОТКОРМОЧНЫХ БЫЧКОВ
ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ СОДЕРЖАНИЯ

В решении проблем импортозамещения играет специализированное мясное
скотоводство. С целью изучения влияния системы содержания на показатели
мясной продуктивности калмыцко-герефордских помесей, с февраля по ноябрь
2016 года был проведен научно-хозяйственный опыт на базе откормочной фермы
КФХ «Дзинага» Пригородного района РСО-Алания. В опыте участвовали: группа с
привязной системой содержания в комплексе – 100 голов и группа с беспривязной
системой содержания – 100 голов. Средняя живая масса при постановке на опыт
составила в группе с привязным содержанием 219 кг, в группе с беспривязным
содержанием – 218,5кг. Бычки с беспривязной системой содержания превосходили
своих аналогов из группы бычков с привязной системой содержания по живой
массе в 18-месячном возрасте на 8,84% при достоверной разнице. В этом же
возрасте бычки, находившиеся на привязи, уступали аналогам из группы с
беспривязным содержанием по предубойной массе на 42,8кг (Р ≥ 0,999), по массе
парной туши на 28,1кг (Р ≥ 0,99), по выходу туши на 0,59%, по массе внутреннего
жира-сырца на 0,3кг, по выходу внутреннего жира на 0,06%, по убойной массе на
32,3 кг, по убойному выходу на 1,25%. Откорм бычков на барде при беспривязной
системе содержания, имеет ряд преимуществ перед откормом при привязной
системе  содержания в капитальных помещениях и экономически более оправдано.



Ключевые слова: откормочные бычки, система содержания,
среднесуточные приросты, после спиртовая барда, минеральные добавки,
поведенческая реакция, подстилка из соломы, выход мяса.

M.E. Kebekov, V.R. Kairov, A.V. Dzeranova, A.R. Demurova, R.D. Bestaev,
M.A. Gattsiev MEAT PRODUCTIVITY OF FEEDER STEERS UNDER
DIFFERENT HOUSING SYSTEMS

Specialized beef cattle breeding is of importance for solving problems of import
substitution. To study the influence of housing systems on the indexes of meat
productivity in Kalmyk-Hereford crosses, from February to November 2016 we
conducted the scientific-economic experiment on the basis of feedlot farm “Dzinaga” in
Prigorodny district of North Ossetia-Alania. The experiment involved: a group with
tethered housing system in the complex – 100 head and a group with free-stall housing
system – 100 heads. The average live weight when producing experiment in the group
with tethered housing system was 219 kg, in the group with free-stall housing system –
218,5 kg. On live weight at 18 months of age steers with free-stall housing system
exceeded their counterparts from the group with tethered housing system by 8,84% at the
significant difference. At the same age, steers with tethered housing system were inferior
to their counterparts from the group with free-stall housing in the slaughter weight by
42,8 kg (P ≥ 0,999), in mass of fresh-killed carcass by 28,1 kg (P ≥ 0,99), in the carcass
yield by 0,59%, in mass of visceral crude fat by 0,3 kg, in the visceral fat yield by 0,06%,
in the slaughter weight by 32,3 kg, in the slaughter yield by 1,25%. Steers fattening using
distillery stillage when free-stall housing system has a number of advantages before
feeding when tethered housing system in hard-wall rooms and is economically more
feasible.

Key words: feeder steers, housing systems, average daily gains, after-distillery
stillage, mineral supplements, behavioural response, straw litter, meat yield.
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УДК 636.74.044.7:636.064.6/591.437

Дилекова О. В., Квочко А. Н.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКЗОКРИННОЙ ЧАСТИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК В ПОСТНАТАЛЬНОМ

ОНТОГЕНЕЗЕ

Показателем адаптивной реакции организма на изменение типа питания,
половой и морфофункциональной зрелости является изучение последовательности
роста структур поджелудочной железы у собак. Исследование было проведено на
базе Научно-диагностического и лечебно-ветеринарного центра Ставропольского
государственного аграрного университета. Установлено, что в трехмесячном
возрасте в экзокринной части железы регистрируется увеличение площади
панкреатических ацинусов до 1587,0±66,65 мкм2 и увеличение площади гранул
зимогена до 0,260±0,013 мкм2. Однако, ЯЦО и количество экзокринных
панкреатоцитов снижается до 0,260±0,013 и до 8,23±0,27, соответственно, что
связано со сменой типа питания собак и перестройкой экзокринной паренхимы
железы. В шестимесячном возрасте площадь панкреатических ацинусов снижается
до 1417,0±42,55 мкм2, площадь гранул зимогена – до 0,200±0,010 мкм2, количество
экзокринных панкреатоцитов – до 7,60±0,22, а ЯЦО – до 0,143±0,007. В три года
площадь панкреатических ацинусов увеличивается до 1738,0±80,35 мкм2, площадь
гранул зимогена – до 0,367±0,018 мкм2, а количество экзокринных панкреатоцитов
и ЯЦО снижается до 10,03±0,32 и 0,150±0,007 соответственно. Повышение
площадей панкреатических ацинусов и гранул зимогена связано с физиологической
зрелостью организма животного, а снижение количества экзокринных
панкреатоцитов и их ЯЦО связано с процессами разрастания в железе
волокнистого компонента внеклеточного матрикса, что приводит к сжатию
экзокринной паренхимы и снижению пролиферативного потенциала клеток.
Экзокринная паренхима поджелудочной железы собаки в постнатальном
онтогенезе является динамически активной структурой с выраженной повышенной
функциональной нагрузкой в первом триместре постнатального онтогенеза
животного и в возрасте морфофункциональной зрелости. Возраст полового
созревания собаки является критическим периодом становления поджелудочной
железы для собак. Полученные результаты можно использовать в качестве
константных при изучении морфофункциональных показателей поджелудочной
железы в научных целях, а также с целью постановки диагноза при оценке
повреждений этого органа у собак.

Ключевые слова: собака, постнатальный онтогенез, поджелудочная
железа, экзокринная часть, панкреатические ацинусы, зимоген.

O.V. Dilekova, A.N. Kvochko MORPHOMERIC PARAMETERS OF DOGS’
EXOCRINE PANCREAS IN POSTNATAL ONTOGENESIS



Indicator of adaptive reactions of the body to the change of the diet, type
reproductive and morphological maturity is the study of the sequence of growth
structures of the pancreas in dogs. The study was conducted on the basis of diagnostic
and therapeutic veterinary center at Stavropol state agrarian University. It is established
that in the age of three months in the exocrine part of the gland is recorded increase in the
area of pancreatic acini to 1587.0±66.65 µm2 and larger granules of up to zymogen is
0.260±0.013 µm2. However, nuclear-cytoplasmic ratio and the number of exocrine
pancreatico reduced to is 0.260±0.013 and to 8.23±0.27, respectively, which is associated
with the change of the type of food dogs and reorganization of the exocrine parenchyma
of the gland. In six-month age the area of the pancreatic acini is reduced to 1417.0±42.55
µm2, the area of the zymogen – to 0.200±0.010 µm2, the number of exocrine pancreatico
– to 7.60±0.22 and nuclear-cytoplasmic ratio – to 0,143±0,007. In three years the area of
pancreatic acini increased to 1738.0±80.35 µm2, the area of the zymogen – to
0.367±0.018 µm2, and the number of exocrine pancreatitits and nuclear-cytoplasmic ratio
reduced to 10.03±0.32 and 0.150±0.007, respectively. The increase in the area of
pancreatic acini and zymogen associated with physiological maturity of the animal, and
the decrease in the number of exocrine pancreatitits and their nuclear-cytoplasmic ratio
associated with the processes of proliferation in the gland fibrous component of the
extracellular matrix, which leads to compression of the exocrine parenchyma and reduced
proliferative potential of the cells. Exocrine parenchyma of pancreas of dogs in postnatal
ontogeny is dynamically active structure with pronounced increased functional load in
the first trimester of postnatal ontogenesis of the animal and at the age of
morphofunctional maturity. Puberty dog is a critical period of formation of the pancreas
for dogs. The obtained results can be used as a constant in the study of morphofunctional
indices of the pancreas for research purposes, as well as to diagnosis in the evaluation of
the damages this organ in dogs.

Key words: dog, postnatal ontogenesis, pancreas, exocrine part, pancreatic
acini, zymogen.
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Малкаров А.М.,  Годизов П.Х.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИЗООТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕШЕНСТВА

К группе наиболее значимых зооантропонозов, формирующих статус
эпизоотического и эпидемического характера многих стран и регионов мира,
относят бешенство, принявшее характер энзоотичной инфекции для большинства
районов Северного Кавказа и в частности РСО-Алания. В качестве научного
материала нами использовались результаты эпидемиологических, клинических,
патологоанатомических и лабораторно-диагностических исследований,
выполненных на кафедре анатомии, физиологии и ботаники Северо-Осетинского
госуниверситета им. К.Л. Хетагурова, а также на кафедре инфекционных и
инвазионных болезней Горского ГАУ. Изучена динамика зафиксированных



случаев заболевания вирусом бешенством на территории различных районов
республики и г. Владикавказ в течение пяти лет. На основе полученных данных,
составлен список наиболее неблагополучных районов РСО-Алания, а также
выявлена частота заболевания на всей территории республики. Общее количество
выявленных случаев заболевания бешенством в пределах РСО-Алания составило
206, из которых 57 - приходится на Правобережный район, 42 - Пригородный  и 32
– на Ирафский районы. Проанализированы факторы риска по различным группам
домашних и диких животных. Наибольший процент заболевания бешенством
выявлен у диких плотоядных животных, не подверженных, в отличие от домашних
плотоядных, контролю со стороны различных медицинских и ветеринарных
учреждений. По с.-х. животным картина распространения вируса бешенства
выявила наибольшую подверженность особей КРС. В меньшей степени
заболевание встречается у овец и коз. На основе природно-географического
распределения выявленных очагов заболевания вирусом бешенства, наиболее
неблагоприятной явилась  предгорная  часть республики, что объясняется
наибольшим разнообразием ландшафтов и, соответственно, большему
разнообразию в ней диких плотоядных животных, являющихся потенциальными
носителями инфекции. На основании результатов исследований, составлен
информационный банк данных по распространению и распределению выявленных
очагов вируса бешенства на территории РСО-Алания, а также предложен ряд
мероприятий по контролю за ситуацией в различных районах республики.

Ключевые слова: мониторинг бешенства, зоонозы,
зооантропонозы, профилактика болезни, вакцинация, патология, вирус,
биоценоз.

A.M. Malkarov, P.Kh. Godizov EPIDEMIOLOGICAL AND EPIZOOTIC
FEATURES OF HYDROPHOBIA SPREAD

A group of the most important zooanthroponosis forming the status of epizootic
and epidemic nature in many countries and regions include hydrophobia that is of
enzootic infection for most regions of the North Caucasus and in particular North
Ossetia-Alania. As the material for research we used the results of epidemiological,
clinical, pathologoanatomic and laboratory-diagnostic studies performed at the
Department of anatomy, physiology and botany of the North-Ossetian State University
by K.L. Khetagurov and also at the Department of infectious and invasive diseases of
Gorsky State Agrarian University. The dynamics of the recorded for five years cases of
the hydrophobia virus in different regions of the republic and in Vladikavkaz was
studied. We on the basis of the obtained data listed the most problem areas of North
Ossetia-Alania, and also revealed the disease incidence throughout the whole territory of
the republic. The total number of the reported hydrophobia cases in North Ossetia-Alania
was 206, of which 57 is accounted for Pravoberezhny, 42 – Progorodny and 32 – Iraf
districts. Risk factors in various groups of domestic and wild animals were analyzed. The
highest percentage of hydrophobia was exposed in wild carnivores, not liable, in contrast
to domestic carnivores, the control of various medical and veterinary institutions. In
agricultural animals the hydrophobia virus showed the highest cattle’s exposure. Sheep
and goats are less liable to the disease. On the basis of natural-geographical  spread of the



identified nidus of the hyrophobia virus, the most problem was the foothill part of the
republic, due to the greatest diversity of landscapes and, consequently, greater variety in
it of wild carnivores, which are potential carriers of infection. Based on the research
results, a data bank for spreading the identified nidus of hydrophobia virus in the territory
of North Ossetia-Alania was developed and also offered a number of measures to control
the situation in various parts of the republic.

Key words: hydrophobia monitoring, zoonosis, zooanthroponosis, disease
prevention, vaccination, pathology, virus, biocenosis.
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Магомедова Б.М., Мингажова М.М.

СООБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ ATRAPHAXIS DAGHESTANICA
(POLYGONACEAE) В ДОКУЗПАРИНСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА

Изучение Atraphaxis daghestanica (O. Lovelius) O. Lovelius. важно как
редкого вида, входящего в список эндемичных видов Восточного Кавказа и
занесенного в Красную книгу Дагестана. Целью работы было изучение
биоморфологических параметров кустов, а также характеристика сообщества с
произрастанием изучаемого вида в Докузпаринском районе Дагестана. Площадь,
занятая Atraphaxis daghestanica составляет 2000 м². Всего на участке произрастает
1440 особей. Проективное покрытие участка 40%. Доминантными видами, с
проективным покрытием 50%, являются Atraphaxis daghestanica и Artemisia taurica.
Первый ярус образуют Spiraea hypericifolia, Rosa sp., Cotoneaster sp. Colutea
orientalis, второй ярус, наряду с Atraphaxis daghestanica, образуют Berberis iberica,
Krascheninnikovia ceratoides, Melica transsilvanica, Pimpinella aromatica, Aspáragus
officinalis, третий ярус Вromus briziformis, Allium atroviolaceum, Artemisia taurica,
Euphorbia virgata, Silene chlorifolia, Lappula spinocarpos, Elytrigia gracillima,
Bupleurum polyphyllum, Agropyron sp. Сопутствующие виды: Rhamnus pallasii,
Kochia prostrata, Medicago hemicoerulea, Psephellus hypoleucus, Astragalus
biebersteinii, Iris timofejewii, Ziziphora serpyllaceae, Cirsium argillosum,
Cephalaria gigantea, Erysimum meyerianum, Bromus japonicus, Angelica sachokiana,
Anthemis fruticulosa. Жизненность особей в популяции высокая, наблюдается
обильное цветение. В популяции имеется возобновление, наряду с генеративными
особями присутствуют ювенильные и проростки. В возрастном спектре
доминируют средневозрастные генеративные особи. При разделении особей
докузпаринской популяции A. daghestanica по длине куста более  многочисленной
оказалась группа с меньшими размерами  в    интервале  от 37 до 45 см., что
указывает на молодость популяции.

Ключевые слова: Atraphaxis daghestanica, эндемичный вид, редкий вид,
Красная книга, изменчивость, длина, ширина, высота куста, возрастной
спектр.

B.M. Magomedova, M.M. Mingazhova COMMUNITIES WITH
ATRAPHAXIS DAGHESTANICA (POLYGONACEAE) IN DOKUZPARINSKY
DISTRICT OF DAGESTAN

Studying Atraphaxis daghestanica (O. Lovelius) O. Lovelius. is important as a rare
species included into the list of endemic species of the Eastern Caucasus and listed in the
Dagestan Red Book (2009). The aim of our study was to investigate the
biomorphological parameters of bushes, as well as characteristics of the community with

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirsium_argillosum&action=edit&redlink=1


the growth of the studied species in Dokuzparinsky district of Dagestan. The area
occupied by Atraphaxis daghestanica is 2000 m². Just on the area grows 1440 species.
The area projective cover is 40%. The dominant species, with the projective cover 50%
are Atraphaxis daghestanica and Artemisia taurica. The first tier form Spiraea
hypericifolia, Rosa sp., Cotoneaster sp. Colutea orientalis, the second tier along with
Atraphaxis daghestanica form Berberis iberica, Krascheninnikovia ceratoides, Melica
transsilvanica, Pimpinella aromatica, Aspáragus officinalis, the third tier Vromus
briziformis, Allium atroviolaceum, Artemisia taurica, Euphorbia virgata, Silene
chlorifolia, Lappula spinocarpos, Elytrigia gracillima, Bupleurum polyphyllum,
Agropyron sp. Related species: Rhamnus pallasii, Kochia prostrata, Medicago
hemicoerulea, Psephellus hypoleucus, Astragalus biebersteinii, Iris timofejewii,
Ziziphora serpyllaceae, Cirsium argillosum, Cephalaria gigantea, Erysimum
meyerianum, Bromus japonicus, Angelica sachokiana, Anthemis fruticulosa. The vitality
of individuals in the population is high, there is abundant flowering. There is resuming in
the population, along with generative individuals are present juvenile and seedlings. The
age range is dominated by middle-aged generative individuals. When dividing
individuals of Dokuzparinsk population A. daghestanica along the bush length the larger
group was the group with smaller sizes in the range – from 37 to 45 cm that   points to the
population youth.

Key words: Atraphaxis daghestanica, endemic species, rare species, Red Book,
variability, length, width, the bush height, the age spectrum.

УДК 504.06

Ляшенко Н.В., Астахова И.А., Тлецерук И.Р., Ципинова Б.С.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Рациональное использование и охрана природных ресурсов представляются
первостепенной актуальной проблемой современного мира. Существующая
законодательная  система использования особо охраняемых территорий (ООПТ)
России имеет ряд противоречий, которые усложняют использование земель,
поэтому анализ эффективности  функционирования объектов особо охраняемых
природных территорий Мaйкопского района Республики Адыгея является
актуальнейшим вопросом современного землеустройства. На территории
Республики Адыгея объекты особо охраняемых природных территорий в основном
расположены в пределах Майкопского района. Включая территории таких
категорий как государственный природный заповедник федерального значения,
природные национальные парки, памятники природы регионального и местного
значения – общее число которых составляет 23 объекта.  В пределах Майкопского
района РА имеют место и 3 объекта, ранее относящиеся к категории «Земли
ООПТ», но с 2003 года  утратившие свой статус. В процессе анализа площади
земель, отводимой под категорию ООПТ, установлено в 2013 год площадь
составляла 91760 га, а в 2013 площадь увеличилась на 1110 га и составила 92870 га.

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/


Положительная динамика была обусловлена переводом земель в категорию «Земли
особо охраняемых территорий и объектов» из категории «Сельскохозяйственные
угодья».

Ключевые слова: рациональное природопользование, категории земель,
особо охраняемые территории, земельный фонд.

N.V. Lyashenko, I.A. Astakhova, I.R. Tletseruk, B.S. Tsipinova THE
ANALYSIS OF EFFECTIVE USING SPECIALLY PROTECTED NATURAL
AREAS IN THE REPUBLIC OF ADYGEA

Rational use and protection of natural resources is the primary urgent problem of
the modern world. The existed legal system of using protected areas in Russia has a
number of contradictions that complicate the lands use, that is why the analysis of
efficiency in functioning the objects of specially protected natural areas of Maykopsky
district in the Republic of Adygea is the urgent problem in the current land management.
Objects of the specially protected natural areas in the territory of the Republic of Adygea
are largely within Maykopsky district. Including areas of such categories as the State
natural federal reserve, natural national parks, natural regional and local monuments –
their total number is 23 objects.  Within Maykopsky district in the Republic of Adygea
there are other three objects previously belonging to the category “Lands of specially
protected natural areas” but since 2003 has lost their status. During the analysis of lands
area taken under the category of specially protected natural areas we determined that in
2013 the area was 91760 ha but in 2013 the area increased by 1110 ha and was 92870 ha.
The positive dynamics was due to the recategorization of “Lands of specially protected
natural areas” into “Farmlands”.

Key words: rational nature management, lands categories, specially protected
areas, land fund.
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Тамахина А.Я., Локьяева Ж.Р.

АДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ЛИСТЬЕВ INULA GERMANICA L. К
АБИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ

Ареал девясила германского (Inula germanica L.) на территории Кабардино-
Балкарской Республики сужается в результате интенсивного распахивания
участков типичных степей. С целью изучения перспектив формирования резервных
популяций девясила германского в почвенно-климатических условиях,
значительно  отличающихся от оптимальных, исследованы адаптивные реакции
листьев Inula germanica L. к недостатку обменного кальция при повышенном
водоснабжении в вегетационном опыте с почвенной культурой. Отбор проб
произведен в степном фитоценозе (с. Алтуд, КБР) в фазе цветения растений (август



2015-2016 гг.). В условиях избытка почвенной влаги и недостатка обменного
кальция листья девясила  германского  проявляют высокую экологическую
пластичность, связанную одновременно с повышением транспирации
(исчезновение кутикулы, увеличение количества устьиц) и защитой от чрезмерного
испарения (уменьшение площади листьев,  повышение количества кроющих и
железистых трихом). Недостаток кальция обусловливает снижение жесткости
растительных тканей листа, уменьшение тургора клеток, что компенсируется
поступлением воды в клетки при регулярном поливе. Усиление синтеза вторичных
метаболитов с одной стороны является защитной реакцией на стрессовое
воздействие окружающей среды, а с другой стороны – может быть обусловлено
увеличением доступности элементов минерального питания в условиях
достаточного водоснабжения.  В связи с тем, что одним из механизмов адаптации
девясила германского к повышенной влажности почвы и недостатку обменного
кальция  является усиление синтеза эфирных масел и флавоноидов, существует
потенциальная возможность использовать данные стрессовые факторы в качестве
способа  увеличения фармацевтически значимых вторичных метаболитов в сырье
девясила германского. При интродукции вида в условия, отличающиеся от
естественных мест обитания, целесообразен полив и известкование почвы для
обеспечения влажности на уровне 70% от её полной влагоемкости и содержания
обменного кальция не ниже 5,1 мг-экв./100 г почвы.

Ключевые слова: девясил германский, лист, абиотический стресс,
адаптация.

A.Ya. Tamakhina, Zh.R. Lokyaeva ADAPTIVE RESPONSE OF INULA
GERMANICA L. LEAVES TO ABIOTIC STRESS

The area of Inula germanica L. in the territory of Kabardino-Balkaria narrows as a
result of intensive plowing plots of typical steppes. To study the prospects of forming
reserve populations of Inula germanica L.in soil and climatic conditions that differ
considerably from the optimum we examined adaptive responses of Inula germanica L.
leaves to the lack of exchange calcium when increased water supply in the vegetative
experiment with the soil culture. Samples selection was produced in the steppe
phytocenosis (the village Altud, Kabardino-Balkaria) in the stage of plants flowering
(August 2015-2016). Under conditions of excessive soil moisture and lack of exchange
calcium Inula germanica L. leaves show high ecological plasticity, associated
simultaneously with transpiration increase (disappearance of cuticles, increase in the
number of stomata) and protectection from excessive evaporation (reduction of leaf area,
increase in the number of covering and glandular trichomes). Lack of calcium leads to the
reduction of hardness in a leaf plant tissues reducing the cells turgor that compensated
with the water flow into the cells during regular watering. Increased synthesis of
secondary metabolites on the one hand is a defensive reaction to stressful environmental
effect, and on the other hand, may be due to increased availability of mineral nutrients in
sufficient water supply. Due to the fact that one of the mechanisms of Inula germanica L.
adaptation to high soil moisture and lack of exchange calcium is increased synthesis of
the essential oils and flavonoids, there exists the potential possibility to use these stress
factors as a way of increasing the pharmaceutically important secondary metabolites in



Inula germanica L. raw material. When introducing the species into conditions different
from natural habitats is appropriate watering and the soil liming to provide moisture at
70% of its total moisture capacity and content of exchange calcium not less than 5,1 mg-
eqv./100 g of soil.

Key words: Inula germanica L., leaf, abiotic stress, adaptation.
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Кетенчиев Х.А., Козьминов С.Г., Гемуева З.Х., Хуаж К.Э., Балкарова З.З.,
Шихобахов Ч.Х.

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТРЕКОЗ
(ODONATA) СЕВЕРНОГО МАКРОСКЛОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА

Распространение любого организма и его ареал представляют собой
результат действия множества факторов, при этом точное выяснение ареалов
представляет собой исключительно сложную и трудоемкую задачу. Проведено
территориальное распределение средиземноморского региона на 12 физико-
географических выделов: Кавказ, Иранское нагорье, Армянское нагорье,
Малоазиатское нагорье, Левант, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров,
Пиренейский полуостров, Альпийско-Карпатская страна, Герцинская Франция,
Атласские горы, Дельта Нила и сравнение фаунистических комплексов по
видовому богатству. Выявлен комплекс южных видов стрекоз, не отмечавшихся в
этом регионе ранее - Anaciaeschna isosceles Muller, Hemianax ephippiger Burmeister,
Selysiothemis nigra V.d.L., Lindenia tetraphylla V.d.L., Orthetrum anceps Kirby,
Crocothemis erythraea Brulle, Sympetrum tibiale Ris, Coenagrion scitulum Rambur.
Установлено, что специфика распространения стрекоз объясняется их древностью,
высокой подвижностью, полифагией и обитанием в интразональных биотопах.
Адаптивные возможности северных видов в горах на периферии их ареалов более
ограничены, тогда как южные виды проявляют большую пластичность. Находясь в
горах в глубине своих ареалов, они более тонко и адекватно реагируют на
высотные изменения термического режима соответствующими изменениями
периода лета имаго. Можно констатировать, что широтная изменчивость
фенологии стрекоз аналогична высотной. С продвижением на север и с
увеличением абсолютной высоты в горах происходит сокращение периода лета
стрекоз. Пластичность жизненных циклов стрекоз, позволяет им, в частности,
выбирать оптимальные температурные и другие условия воздушной среды и
занимать разные широтные зоны и вертикальные пояса. Такой путь адаптации к
макроклимату не требует сложных морфологических и физиологических
перестроек, в связи с чем стрекозы осваивают пространство наиболее быстрым и
эффективным путем.

Ключевые слова: Odonata, Центральный Кавказ, личинки стрекоз, фауна,
стрекозы, факторы среды, распределение, водоемы, факторы среды.



Kh.A.Katenchiev, S.G. Kozminov, Z.Kh Gemueva, K.E. Khuazh, Z.Z.
Balkarova, Ch.Kh. Shikhobakhov ADAPTIVE MECHANISMS OF SPREADING
DRAGONFLIES (ODONATA) IN THE NORTHERN SLOPES OF THE
CENTRAL CAUCASUS

The spread of any organism and its habitat are the result of many factors, thus the
exact clarification of the habitats is an extremely complex and time-consuming task. It
was made the geographical distribution of the Mediterranean region into 12
physiographic areas: the Caucasus, Plateau of Iran, the Armenian highlands, Plateau of
Asia Minor, the Levant, the Balkan Peninsula, the Apennine Peninsula, the Iberian
Peninsula, the Alpine-Carpathian country, Hercynian France, the Atlas mountains, the
Nile Delta and comparison of faunistic complexes in species richness. It was identified
the complex of southern species of dragonflies that had not be seen in this area earlier -
Anaciaeschna isosceles Muller, Hemianax ephippiger Burmeister, Russian nigra V. d.L.,
Lindenia tetraphylla V. d.L., Kirby Orthetrum anceps, Crocothemis erythraea Brulle,
Sympetrum tibiale Ris, Coenagrion scitulum Rambur. It is established that the specificity
of spreading  dragonflies is due to their antiquity, high mobility, polyphagia and living in
intrazonal biotopes. The adaptive capacity of northern species in the mountains on the
periphery of their habitats is more limited, whereas the southern species show great
plasticity. Being in the mountains deep in their habitats, they more sensitively and
adequately respond to altitude changes of the thermal regime by appropriate changes in
the period of adults’ summer. We can state that the latitudinal variation of the
dragonflies’ phenology is similar to altitude. With northering and altitude increase in the
mountains there occurs reducing the period of dragonflies’ summer. Plasticity of the
dragonflies’ life cycles allows them, in particular, to choose the optimum temperature
and other conditions of the air environment and to occupy different latitudinal zones and
vertical belts. This way of adaptation to the macro environment does not require complex
morphological and physiological rearrangements and due to this fact dragonflies master
the space in rapid and efficient way.

Key words: Odonata, the Central Caucasus, dragonflies’ larvae, fauna,
dragonflies, environmental factors, distribution, reservoirs, environmental factors.


