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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Для снижения диспаритета цен между стоимостью задействованных
ресурсов и конечной сельскохозяйственной продукцией, уменьшения ее
себестоимости, насыщения современных сегментов рынка экологически
безопасной продукцией, которая пользуются большим спросом у населения как
внутри страны, так и на мировом рынке, нами проведены работы по оценке
зависимости фенотипических признаков различных сортов картофеля от
абиотических факторов внешней среды. Исследования проводили в предгорной
агроклиматической зоне РСО-Алания с 2010 по 2014 годы на высоте 700 м над
уровнем моря, в подзоне повышенного увлажнения. Почвы опытного участка -
среднемощные дерново-глеевые, выщелоченные, агрохимические показатели
которых выше среднего уровня. рН почвенного раствора - 5,2. В опыте
использовали 30 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции разных
сроков созревания. Выявлена зависимость динамики изменения высоты растений и
количества стеблей, приходящихся на один куст картофеля, от метеорологических
условий года проведения исследований: максимальный рост стеблей по всем
сортам отмечен в 2012 году, когда температурные градиенты и показатели
влажности в период вегетации были наиболее благоприятными в сравнении с
другими годами исследований. Самый высокий прирост стеблей картофеля
зафиксирован по сортам: ранний - Гард (91 см); среднеранние - Резерв (103 см) и
Адретта (101 см); среднеспелые - Аврора (99 см), Прибрежный (91 см). В группе
ранних сортов лишь 36% обладали способностью образовать более 5 стеблей,
среднеранних - 82%, среднеспелых - 84%, среднепоздних - 50%. В группе
среднеспелых и среднепоздних сортов все исследуемые сорта показали хорошую
способность к образованию ботвы, 64% ранних и 55% среднеранних сортов
проявили меньшую способность к ее формированию.
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S.S. Basiev, Е.А. Tsagaraeva, D.P. Kozaeva PHENOTYPIC
CHARACTERISTIC OF POTATO VARIETIES IN THE CONDITIONS OF
CENTRAL CAUCASUS.



To reduce the price disparity between the involved resources value and the final
agricultural production, reduce its prime cost, saturate the modern market segments with
ecologically safe products that are in great demand among the population both inside the
country and on the world market we have carried out the work to assess the dependence
of phenotypic characteristics of different potato varieties on abiotic environmental
factors. The study was carried out in the foothill agroclimatic zone of North Ossetia -
Alania from 2010 to 2014 at an altitude of 700 m above sea level in the subzone of
increased humidity. The soil of the experimental plot are medium sod-gley, leached,
agrochemical indicators of which are above average. The soil solution pH is 5.2. 30
potato varieties of domestic and foreign selection with different ripening period were
used in the experiment. The dependence of the dynamics in changes of plants height and
stems number per a potato bush on the meteorological conditions of the research year:
maximum stems growth of all varieties was observed in 2012, when the temperature
gradients and moisture characteristics during the growing season were the most
favourable in comparison with other research years. The highest increase in the potato
stems was recorded for varieties: early - Gard (91 cm); middle-early Rezerv (103 cm) and
Adretta (101 cm); the mid ripening - Avrora (99 cm), Pribrezhny (91 cm). In the group of
early varieties only 36% had the ability to form more than 5 stems, meddle-early - 82%,
mid ripening - 84%, middle-late- 50%. In the group of mid ripening and middle-late
varieties all the studied varieties showed a good ability to form top, 64% of early and
55% of middle-early varieties showed less ability to its formation.

Key words: potatoes, variety, abiota, phenotype, phenologicalphase.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Внедрение перспективных сортов и гибридов в производство, а также
разработка ресурсосберегающей технологии возделывания подсолнечника с учетом
низкой урожайности и валового производства семян этой культуры в Республике
Дагестан является актуальным. С целью изучения потенциала высокоурожайных
сортов и гибридов подсолнечника: Круиз (стандарт), Кубанский 930, Мастер,
Умник и Бузулук, в 2014-2016 гг. были проведены исследования на орошаемых
землях Терско-Сулакской подпровинции РД. В ходе исследований было
установлено, что наибольший показатель ассимиляционной поверхности отмечен у
среднеспелого сорта Мастер, а наименьший - у сорта Бузулук. В среднем, за годы
проведения исследований, урожайность сорта Мастер составила 1,84 т/га, что на
12,9 % выше данных по стандарту (Круиз); 21,1 % выше гибрида Кубанский 930;
7,0 % больше сорта Умник и на 34,3 % выше сорта Бузулук. Установлено, что
наибольшие показатели масличности и выхода масла отмечены у среднеспелого
сорта Мастер - соответственно 54,2% и 1,0 т/га. Масличность семян сортов Умник



и Бузулук составила соответственно 52,9-51,2 %. Невысокие показатели
зафиксированы у стандарта и гибрида Кубанский 930 (48,2-46,8 %).

Ключевые слова: подсолнечник, Круиз, Мастер, Умник, Бузулук,
Кубанский 930, площадь листовой поверхности, ЧПФ, урожайность,
масличность.

M.R. Musaev, A.U. Kuramagomedov, D.S. Magomedova. PRODUCTIVITY
OF SUNFLOWER CULTIVARS AND HYBRIDS ON IRRIGATED LANDS OF
THE REPUBLIC OF DAGESTAN.

Introduction of perspective cultivars and hybrids into the production as well as
development of resource-saving technology for sunflower cultivation considering this
crop low yield capacity and gross seeds production in the Republic of Dagestan is topical.
To study the potential of highly-productive sunflower cultivars and hybrids Kruiz
(standard), Kubansky 930, Master, Umnik and Buzuluk in 2014-2016 we conducted
studies on the irrigated lands of Terek-Sulak subprovince in the Republic of Dagestan.
During studies we determined that the greatest anabolic surface value had mid-ripening
cultivar Master, but the least - cultivar Buzuluk. On the average for all years of studies
yield capacity of cultivar Master was 1,84 t/ha, that 12,9 % more than data on standard
(Kruiz); 21,1 % more that the hybrid Kubansky 930; 7,0 % more than cultivar Umnik and
34,3 % more than cultivar Buzuluk. It is determined that greatest oil content and oil yield
values had mid-ripening cultivar Master - respectively 54,2 % and 1,0 t/ha. Oil content of
cultivars Umnik and Buzuluk was respectively 52,9-51,2 %. low values had standard and
hybrid Kubansky 930 (48,2-46,8 %).

Key words: sunflower, Kruiz, Master, Umnik, Buzuluk, Kubansky 930, leaf surface
area, net photosynthetic productivity, yield capacity, oil content.
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ДЕЙСТВИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ФОСФОРА НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ
ХЛОПЧАТНИКА НА СЕРОЗЁМНО-ЛУГОВОЙ ПОЧВЕ КАЗАХСКОЙ

ЧАСТИ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ
Систематическое наблюдение за фосфатным режимом почв, с целью

регулирования питания выращиваемых сельскохозяйственных культур, в частности
хлопчатника, является актуальным. С целью изучения влияния возрастающих доз
суперфосфата на рост, развитие и структуру урожая хлопчатника были проведены
исследования на многолетних стационарах на территории Казахского НИИ
хлопководства МСХ РК (бывшая Пахтааральская опытная станция хлопководства).
В ходе исследований было установлено, что на первом фоне, т.е. низко
обеспеченном (содержание подвижного фосфора 25,6 мг/кг почвы) участке с
внесением 250 кг/га азота и 175 кг/га фосфора получен самый высокий урожай



хлопка - до 39,9 ц/га. С последующим увеличением дозы фосфора до 250 кг/га на
этом фоне получено дополнительной прибавки урожая хлопка-сырца, урожайность
составила всего 37,6 ц/га. На втором, высокообеспеченном фосфорном фоне
(содержание подвижного фосфора 52,7 мг/кг почвы), по сравнению с контролем,
прибавка 0,8 ц/га хлопка-сырца (42,7 ц/га) была получена только при дозе 75 кг/га
фосфора. Внесение высоких доз фосфорных удобрений на высокообеспеченном
фосфатами участке оказало негативное действие на урожайность хлопчатника -
соответственно 39,3; 38,9 и 37,3 ц/га, а при урожае хлопка-сырца только на азотном
фоне (контроль) 41,9 ц/га.

Ключевые слова: Пахтаарал, урожай, хлопок, хлопковый севооборот,
минеральные удобрения, заселённость почвы, фосфатный режим, повышение
плодородия почвы, продуктивность хлопчатника.

M.Zh. Ashirbekov, Zh.Ya. Batkaev. EFFECT OF INCREASING
PHOSPHORUS DOSES ON THE STRUCTURE OF COTTON YIELD ON GRAY-
MEADOW SOIL OF THE KAZAKH PART OF MIRZACHO'L STEPPE.

Systematic monitoring soils phosphate regime in order to regulate the supply of
cultivated crops, particularly cotton, is relevant. To study the effects of increasing
superphosphate doses on growth, development and structure of cotton yield we
conducted studies on multi-year stations in the territory of the Kazakh Research Institute
of Cotton Growing, Ministry of Agriculture, the Republic of Kazakhstan (former
Pakhtaaral experimental station of cotton growing). During the research it was found that
on the first background, i.e. low supplied (mobile phosphorus content 25.6 mg/kg of soil)
plot by introducing 250 kg/ha of nitrogen and 175 kg/ha of phosphorus received the
highest yield of cotton up to 39.9 ctw/ha. The following increase of phosphorus dose up
to 250 kg/ha on this background allowed to receive additional yield of raw cotton gain,
the yield was only 37,6 ctw/ha. On the second highly supplied with phosphorus
background (mpbile phosphorus content - 52.7 mg/kg of soil) compared with the control
0.8 ctw/ha of raw cotton increase (42,7 ctw/ha) was obtained only at the phosphorus dose
75 kg/ha. The application of high doses of phosphate fertilizers on highly supplied with
phosphate area had negative effect on cotton yield, respectively 39,3, 38,9 and 37,3
ctw/ha, and when the yield of raw cotton only on nitrogen background (control) 41,9
ctw/ha.

Key words: Pakhtaaral, yield, cotton, cotton crop rotation, mineral fertilizers, soil
salinity, phosphate regime, improving soil fertility, cotton productivity.
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИИ СЕМЯН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ В
УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО-АЛАНИЯ



Для высокорентабельного производства кукурузы необходимо учитывать все
агроприемы, от которых зависит успешное производство зерна, в том числе и
калибровку семян, в конечном итоге повышающей урожай культуры. Опыт был
заложен в 2013-2016 гг. в лесостепной зоне РСО-Алания, почвы которой
представляют собой выщелоченный чернозем, на глубине 30-40 см подстилаемый
галечником. Обеспеченность элементами минерального питания средняя, водно-
физические свойства хорошие. Содержание гумуса в слое 10-20 см составляет
6,1%. Климат зоны проведения исследований умеренно-континентальный. В конце
апреля отмечается устойчивый переход температуры через 10°С. Все учеты и
наблюдения проводили согласно Методическим рекомендациям по проведению
полевых опытов. Оценивали влияние калибровки семян на полевую и
лабораторную всхожесть, динамику площади листьев, фотосинтетический
потенциал посевов кукурузы и урожайность ее зерна. Использовали
откалиброванные семена четырех фракций. Максимальная лабораторная всхожесть
и полевая всхожесть по всем исследуемым гибридам наблюдалась при посеве
первой фракции семян. С уменьшением размеров семян кукурузы энергия
прорастания семян снижалась. Наибольшая площадь листьев была достигнута при
посеве самых крупных семян. Величина фотосинтетического потенциала у
среднепозднего Кабардинская-3812 на 0,26-0,59 млн. м2сут./га превысила
показатели среднеспелого сорта Краснодарский 399MB BJ1 с максимумом на
первом варианте опыта. Наибольшая урожайность зерна кукурузы получена при
посеве крупных семян, содержащих значительный резерв питательных веществ,
имеющих большую всхожесть и энергию прорастания.

Ключевые слова: калибровка, кукуруза, всхожесть, фотосинтетический
потенциал, урожайность.

P.Z. Kozaev, D.P. Kozaeva. EFFECT OF SEED FRACTION ON CORN
PRODUCTIVITY IN CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH
OSSETIA-ALANIA.

For profitable corn production you need to consider all agricultural methods, on
which depends the successful grain production, including the seeds sizing ultimately
increasing the crop yield. The experiment was conducted in 2013 - 2016 in the forest-
steppe zone of North Ossetia-Alania, where the soils are leached chernozem soil pebbled
at depths 30-40 cm. The supply with elements of mineral nutrition is medium, water-
physical properties are good. The content of humus in 10-20 cm layer is 6.1%. The
climate of the research area is moderate-continental. At the end of April there is steady
transition of temperature in 10°C. All observations were conducted according to
Methodological recommendations for conducting field experiments. We have estimated
the influence of seeds sizing on field and laboratory germination, dynamics of leaves
area, photosynthetic corn potential and its grain yield. We used the sized seeds of the four
factions. Maximum laboratory germination and field germination in all studied hybrids
was observed when sowing the first seed fraction. Reduction in the size of corn seeds
decreased the seeds germination energy. The greatest leaves area was achieved by sowing
the largest seeds. The magnitude of photosynthetic capacity of medium-late variety
Kabardiskaya-3812 0.26 and 0.59 mln m2 a day/ha exceeded the middle-ripening variety



Krasnodarsky 399MV VL with the maximum on the first experiment variant. The highest
corn yield was obtained when sowing large seeds that contain significant nutrients
reserve with high germination and vigour.

Key words: sizing, corn, germination, photosynthetic capacity, yield.
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Мамиев Д.М., Абаев А.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

НА ПОСЕВАХ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ В ГОРНОЙ ЗОНЕ РСО-АЛАНИЯ
Посевы, чистые от сорной растительности - основное условие получения

высоких урожаев, что является актуальной задачей науки и производства.
Исследования проводились на горном стационаре СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в с.
Даргавс Пригородного района РСО-Алания в течение двух лет (2015— 2016 гг.).
Участок расположен на склоне восточной экспозиции крутизной 5-6° на высоте
1450 м н.у.м. Почвы - горно-луговые, типичные. Реакция почвенного раствора
слабокислая (рН=5,9-6,5). Они бедны гидролизуемым азотом, в средней степени
обеспечены подвижным фосфором, богаты подвижным калием. Почвы обладают
слабой биологической активностью. Опыты закладывались в почвозащитном
севообороте, рендомизированным методом в 3-х кратной повторности. Технологии
возделываемых культур соответствовали принятой в зоне, кроме дополнительно
изучаемых приемов. Исследования проводили согласно общепринятых методик.
Доказано, что в условиях субальпийской зоны Северной Осетии на горно-луговых
почвах возможно получение стабильных урожаев столовой свеклы. Установлено,
что повсходовое внесение смеси Глифоса, BP и Пантеры КЭ снижало засоренность
посевов свеклы на 90-92% на средних и повышенных фонах питания. Наибольшее
повышение урожая отмечено на варианте с обработкой посевов по всходам свеклы
смесью Глифос, BP 1 л/га + Пантера КЭ 0,5 л/га, которое составило на фоне без
удобрений - 2,5 т/га, среднем - 3,0 т/га, а повышенном - 3,4 т/га. Применение
высокоэффективных гербицидов на посевах столовой свеклы в горной зоне РСО-
Алания экономически выгодно. Чистый доход составил более 70,0 тыс. рублей с
гектара с уровнем рентабельности более 300%.

Ключевые слова: столовая свекла, минеральные удобрения, гербициды,
урожайность.

D.M. Mamiev, АА. Abaev. EFFECTIVENESS OF HERBICIDES AND
MINERAL FERTILIZERS ON CROPS OF RED BEET IN THE MOUNTAIN
AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA.

Crops pure from weeds is the main condition for high yields that is a topical task
of science and industry. The research was conducted during two years (2015-2016) in the
mountain station of North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill
Agriculture, Vladikavkaz Scientific Centre of RAS in Dargavs, Prigorodny district of
North Ossetia-Alania. The plot is located on the slope of eastern exposition with 5-6?
angle at 1450 m altitude. Soils are mountain-meadow, typical. The reaction of the soil



solution is slightly acidic (pH=5,9-6,5). They are poor in hydrolyzable nitrogen, with
moderate mobile phosphorus supply, rich in mobile potassium. The soils have low
biological activity. The experiments were conducted in soil-protective crop rotation by
triple replicated randomized method. Technologies of cultivated crops followed the
adopted in this area one, except further studied methods. The study was performed
according to standard methods. It is proved that in conditions of subalpine zone in North
Ossetia on mountain meadow soils it is possible to obtain stable yields of red beet. It is
found that postemergence application of herbicides mixture Glifos, VR and Pantera EC
reduced the contamination of red beet crops by 90- 92% at medium and high feeding
backgrounds. The greatest yield increase was in the variant with treatment of beet shoots
with the mixture Glifos, VR 11/ha + Pantera EC 0.5 1/ha that was on the background
without fertilizers - 2.5 t/ha, average - 3.0 t/ha, and increased - 3.4 t/ha. Application of
highly effective herbicides for red beet crops in the mountain area of North Ossetia-
Alania is economically beneficial. Net income amounted to more than 70000 roubles/ha
with profitability more than 300%.

Key words: red heet, mineral fertilizers, herbicides, yield.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОГО ОВСА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО-АЛАНИЯ

Изучение некоторых приемов повышения урожая и качества зерна новых
сортов отечественной селекции применительно к местным агроклиматическим
условиям является актуальной задачей науки и производства. Исследования
проводились в степной засушливой зоне на каштановых карбонатных
тяжелосуглинистых почвах (ОПХ «Октябрьское» Моздокского района РСО-
Алания) в течение трех лет (2014-2016 гг.) с новыми высокопродуктивными
сортами овса Мемзай, Гузерипль и Подгорный, выведенные в научно-
исследовательском институте сельского хозяйства Республики Адыгея.
Установлено, что наиболее высокорослыми оказались растения сорта Мемзай
(составившие в среднем за 3 года - 147,7 см), превысившие другие сорта на 2,7 и
8,4 см. Сноповой анализ показал, что по числу колосков сорт Мемзай (30 шт.)
также оказался более продуктивным по сравнению с другими сортами - 27,7
(Гузерипль) и 21,7 (Подгорный) шт., а по показателю длины колоса превосходил
сорт Гузерипль - 15,0 см, против 12,3 см (Мемзай) и 12,0 см (Подгорный).
Выявлено, что у сорта Мемзай количество семян в колосе было 42 шт., у Гузерипль
- 46, у Подгорного - 41 шт. с массой 1000 семян соответственно по сортам 24,2 г
(Мемзай), 25,7 г (Гузерипль) и 22,3 г (Подгорный). Выявлено, что только за счет
внесения гербицида 2,4-Д Актив нормой 0,6-0,8 л/га на контроле (без внесения
удобрений) сформировалась прибавка урожая зерна по сортам: 1,1 т (Мемзай), 1,0 т
(Гузерипль) и 0,9 т (Подгорный) по сравнению с необработанными гербицидами
посевами. Внесение расчетной нормы удобрений (N36 Р36К36) + две подкормки
(по N35) без применения гербицидов повышала урожай зерна по сортам на:



Мемзай - 0,4 т; Гузерипль - 0,5 т и Подгорный - 0,4 т/ га, в сочетании с гербицидом
соответственно на 1,1; 1,2 и 1,2 т/га.

Ключевые слова: овес, сорт, гербицид, удобрение, урожайность.

D.M. Kudukhova, E.D. Adinyaev. PRODUCTIVITY OF WINTER OATS IN
THE STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA.

Study of some methods to increase yield and grain quality of new domestic
selection varieties as applied to local climatic conditions is an important task for science
and industry. The studies were conducted in the dry steppe zone on chestnut carbonate
heavy clayloam soils (experimental production farm «Octoberskoe», Mozdok district of
North Ossetia-Alania) during three years (2014-2016) with new high-yielding oats
varieties Memzay, Guzeripl and Podgorny having bred in the Research Institute of
Agriculture in the Republic of Adygea. It is found that the most tall-growing were plants
of Memzay variety (on average for 3 years-147,7 cm) that exceeded other varieties 2,7
and 8,4 cm. The bundle analysis showed that in amount of spikelets Memzay variety (30
pes) was also more productive compared to other varieties - 27,7 (Guzeripl) and 21,7
(Podgorny) units, and in terms of the ear length variety Guzeripl - 15,0 cm exceeded 12.3
cm (Memzay) and 12,0 cm (Podgorny). It is revealed that the variety Memzay had 42
seeds in an ear, Guzeripl - 46, Podgorny - 41 with 1000 seeds weight, respectively, on
varieties 24,2 g (Memzay), 25,7 g (Guzeripl) and 22,3 g (Podgorny). It was revealed that
only due to 0,6 - 0,8 1/ha herbicide 2,4-D Aktiv application on control (without fertilizers
application) was formed grain yield increase on varieties: l.lt (Memzay), 1,0 t (Guzeripl)
and 0,9 t (Podgorny) compared to untreated with herbicides crops. Applying the
calculated fertilizer rate (N36P36K36) + two feedings (N35) without the use of
herbicides increased the grain yield on varieties by: Memzay - 0,4 t; Guzeripl - 0,5 t and
Podgorny - 0,4 t/ ha, in combination with the herbicide, respectively by 1,1; 1,2 and 1,2
t/ha.

Key words: oats, variety, herbicide, fertilizer, yield.
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Гасиев В.И., Бекузарова С.А., Калоев Б.С., Осикина Р.В.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭСПАРЦЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ
И СПОСОБОВ ПОСЕВА

Посев эспарцета при соблюдении всех элементов агротехники способствует
получению максимальных урожаев зеленой массы высокого качества.
Исследования проводились на поле Северо- Кавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства в 2010-2014 гг. на выщелоченном черноземе.
Повторность опыта четырехкратная. Площадь делянки - 20 м2. Повышение нормы
высева отрицательно сказалось как на всхожести, так и на выживаемости растений
к уборке, поэтому можно сделать вывод, что полнота всходов и сохранность



растений эспарцета определяется, в первую очередь, нормой высева. Выявлено, что
наибольшее количество активных клубеньков сформировали варианты с
широкорядными посевами. Такая же тенденция проявилась и по массе активных
клубеньков на корнях эспарцета в фазе цветения. Наиболее крупные активные
клубеньки формировались на широкорядных посевах. Масса клубеньков на 1 га
была выше также на вариантах с повышенной нормой высева благодаря большему
количеству растений на единице площади. Наибольшую площадь листьев посевы
эспарцета формировали на вариантах с нормой высева 2 млн. шт./га в
широкорядных посевах Исследованиями выявлено, что на загущенных посевах (2,0
млн.) ЧПФ ниже (2,77-3,14 г/м2хсутки), а на более разреженных посевах с нормой
высева - 1,0 млн. семян/га - выше (2,95-3,50 г/м2хсутки). При этом способ посева
также оказывает влияние на продуктивность фотосинтеза - наиболее высокие
значения этого показателя формировались на широкорядных посевах. Наибольший
урожай зеленой массы формировался в фазу цветения растений. Максимальный
урожай зеленой биомассы на посеве эспарцета (11,1 т/га) получен в 3-й год
пользования при норме высева 2,0 млн. всхожих семян/га на широкорядном посеве,
что на 20,7% больше, чем при норме высева 1,0 млн. семян/га. Такая же тенденция
сохранялась и при других способах посева.

Ключевые слова: эспарцет, всхожесть, выживаемость, густота посева,
площадь листьев, клубеньковые бактерии, урожайность.

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

Sainfoin sowing under all elements of agricultural technology promotes maximum
yields of high quality green mass. Studies were conducted in 2012-2014 on leached
chernozem of the experimental field in North Caucasian Research Institute of Mountain
and Foothill Agriculture. The experiment replication is fourfold. The plot area was 20
m2. Increase of the sowing rate influenced negatively both on germinating ability and
survival plants rate for harvesting that is why we may conclude that sprouts volume and
sainfoin plants safety are primarily determined with the sowing rate. We revealed that the
greatest amount of active nodules formed variants with wide-row crops. Such trend was
directed towards the weight of active nodules on sainfoin roots during the blooming
stage. The biggest active nodules were formed in wide-row crops. The higher nodules
weight per 1 ha had also variants with increased sowing rate due to the greater amount of
plants per unit area. The greatest leaves area sainfoin crops formed invariants with the
sowing rate 2 mln pieces/ha when wide-row crops. Studies showed that thickened crops
(2,0 mln) has lower net photosynthetic yield (2,77-3,14 g/m2 x day), but thin crops with
the sowing rate 1,0 mln seeds/ha has higher net photosynthetic yield (2,95-3,50 g/m2 x
day). At this the method of sowing influences the photosynthetic yield as well - the
highest performances of this index were formed in wide-row crops. The highest yield of
green mass was formed during the blooming stage. The maximum yield of green sainfoin
biomass (11,1 t/ha) was obtained for the 3rd year of use when the sowing rate 2,0 mln of
germinating seeds/ha in the wide-row crop that 20,7% more than when the sowing rate
1,0 mln seeds/ha. The same tendency was when other methods of sowing.



Key words: sainfoin, germinating ability, survival rate, sowing thickness, leaves
area, nodule bacteria, yield capacity.
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Болиева 3.A., Басиева A.C., Царикаев З.Х.

РОДОСЛОВНЫЕ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ
ФГБОУ ВО ГГАУ РСО-АЛАНИЯ

Исследованиями в процессе гибридизации доказано, что успех селекции
зависит, главным образом, от правильного выбора родительской пары, которая
даст сеянцы с комплементарно ценными признаками, однако в процессе получения
гибридного потомства большинство сеянцев бракуется из-за низких урожаев,
следовательно, нужно подбирать такие родительские формы, которые дадут
гетерозиготное потомство с более высоким качеством хозяйственно-ценных
признаков. В связи с перспективностью использования сортов, содержащих в
родословной гены диких видов, для получения гибридного потомства, устойчивого
к вирусным, грибным болезням, жаре и засухе, нами были проведены скрещивания
с 2010 по 2013 гг. в экологических условиях горной зоны РСО-Алания (с. Горный
Куртат Алагирского района, 1400 м н.у.м.). Технология выращивания гибридного
потомства была проведена в соответствии с Методикой исследования по культуре
картофеля. В процессе гибридизации получено гетерозиготное гибридное
потомство форм картофеля в количестве 62 генотипов с участием в родословной
родительских пар генов ряда диких видов (S.demissum, S.stoloniferum, S.andiqenum,
S.acanle, S.chacoense, S.bulbocastanum, S.maqlia, S.kurtzianum, S.catarthum,
S.brachycarpum). Из них выделено 11 гибридов разных комбинаций,
сформировавшие урожай от 40 до 60 т/га с товарностью клубней от 90,2 до 96,2%,
обладающие оптимальными параметрами жаро- и засухоустойчивости, три из
которых в текущем году будут переданы в государственное сортоиспытание:
10.3/228, 10.11/763, 10.11/765. Выделены формы с высоким иммунитетом к
вирусным болезням, фитофторе по листьям и клубням.

Ключевые слова: сорт, гибрид, родительские формы, дикие виды, вирус,
фитофтора, гетерозиготное потомство, жароустойчивость,
засухоустойчивость.

Z.A. Bolieva, A.S. Basieva, Z.Kh. Tsarikaev. PEDIGREES OF POTATO
HYBRIDS SELECTED IN FSBEI HE «GORSKY STATE AGRARIAN
UNIVERSITY», RNO-ALANIA.

Research in the process of hybridization proved that the success in selection
depends mainly on the correct selection of the parental pair that will give the seedlings
with complementary valuable traits, but in the process of obtaining hybrid seeds most of
the seedlings are rejected because of low yields, therefore, it is necessary to find such



parent forms that will give the heterozygous seeds with better agriculturally important
traits. In connection with the perspective use of cultivars containing in the pedigree genes
of wild species to produce hybrid seeds that are resistant to viral, fungal diseases, heat
and drought, we carried out hybridization from 2010 to 2013 in the environmental
conditions of mountainous zone of North Ossetia - Alania (village Gorny Kurtat in Alagir
district, 1400 m below sea level). Technology of hybrid seeds production was carried out
in accordance with the study methodology on the crop of potatoes. In the process of
hybridization we obtained heterozygous hybrid seeds of potato forms in the amount of 62
genotypes with parent genes pairs of several wild species (S. demissum, S. stoloniferam,
S. andiqenum, S. acanle, S. chacoense, S. bulbocastanum, S. maqlia, S. kurtzianum, S.
catarthum, S. brachycarpum) in the pedigree. Of these we isolated 11 hybrids of different
combinations that had formed the yield 40-60 t/ha with tubers marketability 90.2-96.2%
and optimal parameters of heat and drought resistance, three of which in the current year
will be transferred to state variety testing: 10.3/228, 10.11/763, 10.11/765. We selected
forms with high immunity to viral diseases, late blight on leaves and tubers.

Key words: cultivar, hybrid, parental forms, wild species, virus, late blight,
heterozygous seed, heat resistance, drought resistance.

УДК 633:41

Басаева М.Д., Басиев С.С.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНОВ
ХОРТИКУЛЬТУРА И РАСТЕНИЕВОДСТВО

В данной статье рассматривается проблема корреляции терминов
«хортикультура» и «растениеводство». Работа имеет междисциплинарный
характер, написана на стыке двух наук - растениеводство и лингвистика. Целью
статьи является ономасиологический анализ данных терминов, попытка
определить и изучить области их номинации и языковые средства обозначения.
Для сравнительного исследования использована сфера сельского хозяйства -
растениеводство, так как анализ русскоязычной литературы показывает, что
изучаемый нами термин «хортикультура» используется в качестве
транслитерированного и привычного нам термина «растениеводство».
Значительное внимание уделяется значениям терминов: термин «хортикультура»
используется в значении «садоводство», «сельское хозяйство» и
«растениеводство». Следует отметить, что ни одно из этих понятий в полной мере
не отражает сути термина «хортикультура» как единого профессионально
объединенного значения. На основании проведенных исследований мы
установили, что ни один из предложенных вариантов перевода не дает точного
определения термина «хортикультура», следовательно, растениеводство не
является адекватным переводом. Об этом свидетельствуют и результаты анализа
дефиниций и областей данных наук, где Хортикультура включает 9 областей и
изучает декоративные, съедобные культуры, а также ландшафтную архитектуру, в
то время как Растениеводство включает 12 областей и занимается возделыванием



только культурных растений. В работе проанализированы разнообразные
лексикографические источники и интернет-ресурсы, на основании которых мы
делаем вывод, что понятийное содержание терминов не коррелирует, термин
«хортикультура» не имеет эквивалента в русском языке и, следовательно, является
единицей лексической лакунарности.

Ключевые слова и фразы: хортикультура, языковые средства,
лексическая лакунарность, когнитивная лингвистика, ономасиологический
анализ, термин-коррелят, лакуна.

S.S. Basiev, M.D. Basaeva. COMPARATIVE MEANING ANALYSIS OF
TERMS «HORTICULTURE» AND «PLANTS SCIENCE».

This article deals with the correlation problem of terms «horticulture» and «plants
science». The work has interdisciplinary character, is written at the interface of two
sciences - plant science and linguistics. The aim of the article is onomasiological analysis
of these terms, the effort to determine and study fields of their nomination and linguistic
means of nomenclature. For the comparative analysis we used the field of agriculture -
plants science because analyzing Russian literature we find that studied by us term
«horticulture» is used as transliterated and familiar to us term «plants science». Great
attention is paid to the terms meaning: the term «horticulture» is «gardening»,
«agriculture» and «plants science». We should note that none of these concepts fully
depicts the essence of the term «horticulture» as the single professionally united meaning.
On the basis of the conducted studies we determined that none of the offered renderings
provides precise definition of the term «horticulture», therefore, plants science is not
adequate translation. This is evidenced by results of analyzing definitions and fields of
the given sciences, where «horticulture» includes 9 fields and studies ornamental, edible
crops as well as landscape architecture while «plants science» 12 fields and deals with
cultivating crop plants only. The work analyzed different lexicographical sources and
internet-resources on the base of which we conclude that the conceptual terms meaning
does not correlate, the term «horticulture» has no the equivalent in Russian and hence is
the unit of lexical lacunarity.

Key words: horticulture, linguistic means, lexical lacunarity, cognitive linguistics,
onomasiological analysis, term-correlate, lacuna.
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Хохоева H.T., Гасиев В.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ
СЕМЕЙСТВА FABACEAE

Повышение количества поглощаемой фотосинтетически активной радиации
(ФАР) существенно стимулирует продуктивность сельскохозяйственных культур, в



частности растений семейства бобовых (Fabaceae). Исследования проводились на
опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского
хозяйства ВНЦ РАН в 2011-2013 гг. на выщелоченном черноземе. Повторность
опыта четырехкратная. Расположение делянок рендомизированное. Выявлено, что
нарастание листовой поверхности посевов фасоли обыкновенной (Phaseolus
vulgaris) и эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria), отмечаемое в фазы цветения и
плодообразования, имело общие закономерности, связанные с прохождением
этапов органогенеза. Однако на величину этого показателя сильное влияние
оказывали приемы агротехники. Наиболее высокие показатели площади
ассимиляционной поверхности отмечены на широкорядных вариантах.
Максимальная урожайность зерновых культур формируется при суммарной
площади листьев в период их полного смыкания в интервале 40-50 тыс. м2/га.
Увеличение площади листовой поверхности выше этих значений приводит к
ухудшению условий освещенности нижних ярусов, снижению их фотосинтеза,
отмиранию листьев, вытягиванию стеблей, полеганию растений, вследствие чего
снижается урожайность и качество продукции. Численные значения
фотосинтетического потенциала также определялись, главным образом, шириной
междурядий посевов бобовых культур. Максимальных величин этот показатель
достигал на вариантах с широкорядными посевами. Опытные посевы эспарцета в
среднем за три года использовали 0,75...3,68% приходящей ФАР. При этом
улучшение условий влагообеспеченности и питания растений в широкорядных
посевах способствовало повышению эффективности использования приходящей
ФАР посевами обеих изучаемых культур. КПД ФАР на рядовых посевах фасоли
меньше в сравнении с широкорядными на 0,6%, эспарцета - на 0,8%.
Широкорядный способ с междурядьями 45 см в условиях предгорий Северного
Кавказа является наиболее оптимальным для бобовых культур, так как
характеризуется большей интенсивностью фотосинтеза и продуктивностью в
сравнении с рядовыми.

Ключевые слова: фасоль, эспарцет, фотосинтез, площадь листьев,
фотосинтетически активная радиация.

N.T. Khokhoeva, V.I. Gasiev. APPLICATION OF SOLAR ENERGY BY
DIFFERENT SPECIES OF FABACEAE FAMILY.

Increase in amount of absorbing photosynthetically active radiation (PAR)
significantly promotes crops productivity, in particular, plants of Fabaceae family. In
2011 -2013 we carried out studies on the experimental field with the leached chernozem
of North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, All- Russian
Scientific Centre of Russian Academy of Sciences. The experiment replication is
fourfold. The plots location was randomized. We found that the leaf area growth of
common bean (Phaseolus vulgaris) and Hungarian sainfoin (Onobrychis arenaria), in
particular during flowering and fruit formation stages, had common patterns related to the
origin of organogenesis stages. However this index value was greatly affected by farming
modes. The highest indexes of assimilatory surface area are recorded for wide-row
variants. Maximum yield of grain crops is formed when the total leaf area during their



complete closure is in the interval 40-50 thousand m2/ha. Increase in the leaf area more
than these values leads to decrease in illumination of lower tiers and their photosynthesis,
leaves death, stems stretching, plants lodging that can result in worse yield and products
quality. Figure values of the photosynthetic potential is also basically determined with the
row spacing of legume crops. This index reached its maximum values in variants with
wide-row sowings. Experimental sainfoin crops on average during three years used
0,75...3,68 % of coming PAR. Thus improved conditions of plants water supply and
nutrition in wide-row sowings contributed to increase of efficiency in use of coming PAR
with both studied crops. PAR efficiency in row bean crops is 0,6 % lower compared to
wide-row ones, sainfoin - 0,8 %. Wide-row method with row spacing 45 cm in foothills
of North Caucasus is the most optimal for legumes because is characterized by more
intensity of photosynthesis and productivity compared to row methods.

Key words: Ъеап, sainfoin, photosynthesis, leaves area, photosynthetically active
radiation.
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Цопанова M.B., Адиньяев Э.Д.

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЕМОВ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЯ И
КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

Возделывание озимого ячменя и получение высоких показателей урожая
связано с комплексом агротехнических приемов, из них борьба с сорной
растительностью играет особую роль для повышения продуктивности культуры.
Опыт проводился в 2015 и 2016 гг. на выщелоченных черноземах, подстилаемых
галечником на базе СКНИИГиПСХ, (с. Михайловское, РСО-Алания). Объектами
исследований были перспективные сорта озимого ячменя: Виктория; Голозерный;
Золотистый. Комплексное внесение удобрений (N36P36K36) +(N35) +(N35) и
гербицида Секатор - Турбо

(0,1 л/га) позволило повысить урожайные показатели всех исследуемых
сортов. Низкая урожайностью зерна отмечена у всех сортов при внесении
удобрений без обработки посевов гербицидом (Золотистый - 2,78 т, Виктория - 2,61
т и Голозерный - 3,05 т/га). Наиболее высокая продуктивность была отмечена при
двукратной обработке посевов гербицидом (в фазы кущения и выхода растений в
трубку) - (Золотистый - 5,58 т, Виктория - 6,03 т и Голозерный - 5,01 т). При оценке
оценивались качественных показателей зерна, установлено, что наибольшее
содержание макро - и микроэлементов отмечено на фоне удобрений с применением
гербицида, которые составили по протеину - сорт Виктория - 9,7%, сорт
Голозерный - 9,4%, сорт Золотистый - 10,6%; по азоту - Золотистый - 2,0%,
Голозерный - 1,6%, Виктория - 1,9%; по меди - Золотистый - 4,8 мг/кг, Виктория -
6,0 мг/кг, Голозерный - 5,4 мг/кг и др. Полученные данные сравнивались и не
превышали предельно допустимых концентраций (ПДК), что позволяет
использовать зерно в пищевых целях и для промышленности.



Ключевые слова: качество зерна, озимый ячмень, гербицид, минеральные
удобрения, сорта.

M.V. Tsopanova, E.D. Adinyaev. EFFECT OF SOME METHODS ON
WINTER BARLEY YIELD INCREASE AND GRAIN QUALITY.

The cultivation of winter barley and the production of high yield units are
associated with the complex of agronomic practices of which weed control plays a
special role in improving the crop productivity. The experiment was conducted in 2015
and 2016 on leached pebbled chernozem on the base of North Caucasian Research
Institute of Mountain and Foothill Agriculture (village Mikhaylovskoye, North Ossetia-
Alania). The research objects were promising varieties of winter barley: Victoria;
Golozemy; Zolotisty. Integrated fertilizing (N^P^K^) + (N35) + (N35) and herbicide
Secator - Turbo (0,1 1/ha) helped to increase yield units of all studied varieties. Low
grain yield was observed in all varieties when fertilizing without crops treatment with the
herbicide (Zolotisty - 2,78 t, Victoria - 2,61 t and Golozerny - 3,05 t/ha). The highest
productivity was observed when double crops treatment with the herbicide (in stages of
tillering and plants stem elongation) - (Zolotisty - 5,58 t, Victoria - 6,03 t and Golozerny -
5,01 t). The quality grain characteristics were evaluated. It was found that the highest
content of macro and microelements was on the background of fertilizers with herbicide
application which constituted by protein - variety Victoria - 9,7%, variety Golozerny -
9,4%, variety Zolotisty - 10,6%; by nitrogen - Zolotisty - 2,0%, Golozerny and 1,6%,
Victoria - 1,9%, by copper - Zolotisty - 4,8 mg/kg, Victoria - 6,0 mg/kg, Golozerny - 5,4
mg/kg, etc. The obtained data were compared and did not exceed maximum permissible
concentration (MPC) that allows to use grain for food purposes and for industry.

Key words: grain quality, winter barley, herbicide, fertilizers, varieties.



ЗООТЕХНИЯ
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Арилов А.Н., Голембовский В.В.

РОСТ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫЧКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
КОРОВ, СТИМУЛИРУЕМЫХ ПРЕПАРАТОМ ПИМ

Выявление наиболее результативных вариантов и доз новых биологических
препаратов на различных видах животных является актуальным. С целью изучения
действия иммунного моделирующего препарата ПИМ на показатели обмена
веществ, у стельных коров калмыцкой породы, а также на рост и интерьерные
показатели полученного от них молодняка был проведен научно- хозяйственный
опыт в КФХ «Арл», Яшкульского района, Республики Калмыкия в 2015-2016
годах. Были отобраны три группы коров по 25 голов в каждой, 2-3-й лактации,
которым за 2 месяца до родов был введён препарат ПИМ внутримышечно.
Коровам П-опытной группы препарат вводили двукратно через 7 суток, по 5 мл на
голову, а аналогам III-опытной группы четырёхкратно через 7 суток в той же дозе.
Установлено, что инъекции препарата ПИМ стельным коровам за два месяца до
отела способствует активизации обменных процессов в их организме, что, в свою
очередь, улучшает рост и развитие плода, и питательную ценность молока коров.
Живая масса телят при рождении увеличивается на 1,59 и 2,89 кг, жирность молока
повышается на 0,60 и 0,74%, а количество белка на 0,26 и 0,48%. Стимулирующее
влияние на физиологические процессы препарата ПИМ, введённого коровам за
месяц до отёла, заключалось в повышении морфологических и биохимических
показателей крови в подсосный период у бычков. Стимуляция физиологических
процессов в результате применения препарата ПИМ протекала в пределах
физиологической нормы, о чём свидетельствует активность ферментов
переаминирования (AST и ALT), указывая на отсутствие повреждающих
воздействий на клетки печени и сердца. Бычки опытных групп лучше росли, их
живая масса к концу выращивания была больше чем у аналогов контрольной
группы на 14,45 и 18,95 кг, а среднесуточный прирост соответственно на 63 и 78 г.

Ключевые слова: коровы, бычки, препарат ПИМ, биогенные
стимуляторы, гематологические показатели, качество молока, рост, живая
масса.

A.N. Arilov, V.V. Golembovsky. GROWTH AND INTERIOR FEATURES
OF BULLS PRODUCED FROM COWS STIMULATED BY THE DRUG PIM.

To identify the most effective variants and doses of new biological dmgs in
different animal species is topical. To study the effect of the immune modelling drag PIM
on the metabolic performances of pregnant Kalmyk cows, as well as on growth and
interior performances of produced from them young in 2015-2016 we conducted the
scientific-economic experiment on the farm «ARL» in Yashkul district, Republic of



Kalmykia. There were selected three groups of cows - 25 heads each of 2nd and 3rd
lactation, which 2 months before calving were injected intramuscularly with the drag
PIM. The cows of the II experimental group were injected with the drag twice in 7 days,
5 ml per a head, while counterparts in the III-experimental group - fourfold in 7 days at
the same dose. It is established that PIM injections to pregnant cows two months before
calving help to activate the metabolic processes in their bodies that in its turn improves
the growth and development of the fetus, and the nutritional value of cows' milk. The
calves' live weight at birth increases by 1,59 to 2,89 kg, milk fat content increases by 0.60
and 0.74%, protein - by 0,26 and 0,48%. Stimulating effect on the physiological
processes of the drag PIM, injected to cows a month before calving, was to increase bulls'
morphological and biochemical blood parameters during suckling period. Stimulation of
physiological processes as a result of the drag PIM application occurred within the
physiological norm limits, as evidenced by the activity of transamination enzymes (AST
and ALT), indicating the absence of nod-influence on the liver and heart cells. Bulls of
the experimental groups grew better, their live weight by the end of the growing period
was greater than that of counterparts in the control group by 14,45 and 18,95 kg and
average daily gain, respectively, by 63 and 78 g.

Key words: cows, bulls, drug PIM, biogenic stimulators, hematological
parameters, milk quality, growth, live weight.
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Двалишвили В.Г.

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОТЕИНА И ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Уровень и качество протеина - важнейшие факторы кормления для
сельскохозяйственных животных и птицы, определяющие их продуктивность.
Опыт проведён в ЗАО «Октябрьское» Пронского района Рязанской области на 3-8
мес. баранчиках романовской породы по уточнению норм сырого протеина для
интенсивно растущего молодняка овец. Рационы кормления состояли из
кормосмеси грубых кормов (сено, сенаж и силос) и комбикорма с разным уровнем
протеина. Третья группа в дополнение к основному рациону получала по 1,5-2 г на
1 голову в сутки метасмарт (защшцённый метионин). Исследования показали, что
увеличение уровня сырого протеина в рационах баранчиков с 14,2 % до 16,8 % от
СВ (сухого вещества) рациона повысило суточные приросты молодняка на 18,5-
20,8 %, а добавками метасмарта - на 9,8-10,7 %. Масса тела баранчиков в возрасте 6
мес. составила 38 кг, в 8 мес. - 51 кг. Балансирование протеинового питания
баранчиков повысило переваримость протеина, клетчатки и СВ, улучшилась
мясная продуктивность животных: предубойная масса на 13,5 %, масса парной
туши на 21,5 %, убойная масса на 20,8 %, а убойный выход с 47,7 % повысился до
50,7 %. В опытных группах увеличился настриг грязной 33,1 и 17,7 %, чистой - на
39,5 и 22,1 %, уменьшились затраты СВ и ОЭ на прирост 1 кг массы тела.



Потребность в сыром протеине растущих 3-8 мес. баранчиков романовской породы
составила 16,8 %, а в переваримом протеина - 12,5 % от количества СВ рациона.

Ключевые слова: романовские баранчики, сырой и переваримый протеин,
питательность кормов, клетчатка, живая масса, рост, убой, мясная
продуктивность, затраты кормов.

V.G. Dvalishvili. DIFFERENT PROTEIN LEVELS AND PRODUCTIVITY
OF ROMANOV RAMS.

The protein level and quality are important factors in feeding agricultural animals
and birds that determine their productivity. The experiment was performed in
«Octobrskoye ZAO» (Close Joint-stock Company) in Pronsky district of the Ryazan
region on Romanov rams of 3-8 months age to specify the rate of crude protein for the
rapidly growing young sheep. Diets consisted of mixtures of coarse fodder (hay, haylage
and silage) and feed with different protein levels. The third group in addition to the basic
diet received MetaSmart (protected methionine) at a dose 1,5- 2 g per a head/a day.
Studies have shown that increasing the level of crude protein in the rams' diets from
14,2% to 16,8% of DM (dry matter) in the diets increased the young daily gain by 18,5-
20,8 %, and MetaSmart additives - 9,8-10,7 %. The rams' body weight at the age of 6
months was 38 kg, at 8 months - 51 kg. Balancing rams' protein nutrition increased the
digestibility of protein, cellulose and DM, improved meat productivity of animals: pre-
slaughter weight by 13,5 %, the mass of fresh-killed carcass by 21,5 %, carcass weight by
20,8 %, but carcass yield increased from 47.7 % to 50,7 %. In the experimental groups
increased clipping of dirty 33,1 % and 17,7%, clean 39,5 and 22,1 %, decreased the costs
of DM and EE to gain 1 kg of body weight. The crude protein requirement for the
growing 3-8 months Romanov rams was 16,8 % and digestible protein - 12,5 % of the
diet DM.

Key words: Romanov rams, crude and digestible protein, feed nutritional value,
cellulose, live weight, growth, slaughter, meat productivity, feeds costs.

УДК 636.22:636.082:637.12.072

Гостева E.P., Козлова H.H.

КАЧЕСТВЕННАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА КОРОВ
РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

Повышение качества молока в настоящее время также актуально, как и его
производство, так как для большинства жителей нашей страны молоко и молочные
продукты являются основным источником белковой пищи. Поэтому, в условиях
Саратовской области Лысогорского района СПК «к-з Красавский» было проведено
сравнительное изучение качества молока чистопородных и голштинизированных
симментальских коров. Для оценки качества молока исследуемых животных были



сформированы две группы методом пар-аналогов: контрольная - симменталы
отечественной селекции, опытная - симменталы V2 кровных по КПГ (по 15 голов).
Учитывался удой у животных подконтрольных групп, в первой и третьей лактации.
У обеих групп с возрастом наблюдается тенденция увеличения удоя от 4050-4367
кг до 4430-4786 кг, но количественная прибавка на стороне поместных животных
(+317 кг, +356 кг) или 7,8-8,0%. Продолжительность лактации увеличилась также у
голштинизированных животных на 7 дней. По общему количеству молочного жира
и белка в первую и третью лактацию опытная группа опережает коров контрольной
группы на 10,7 и 12,0 кг; 9,6 и 10,8 кг соответственно, с достоверной разницей
Р>0,95 в третью лактацию. Живая масса у животных второй группы была меньше
по 1 лактации на 3,0, а по второй на 5,0 кг за счет этого у них выше коэффициент
молочности на +69,4 +74,2 или 8,5-9,0% (Р>0,999). Технологические свойства
молока обеих групп соответствуют требованиям ГОСТа, но во второй группе
сычужная свертываемость была на две минуты или на 7,14% меньше. Среднее
количество жировых шариков в 1 мл молока было больше 6,3% у Д КПГ (красно-
пестрые голштины) симментальских коров, но средний размер жировых шариков
больше у чистопородных отечественной селекции на 0,07 мкм или 2,13%.

Ключевые слова: удой, молоко, жир, белок, термоустойчивость,
сычужная свертываемость, лактация.

E.R. Gosteva, N.N. Kozlova. QUALITY AND TECHNOLOGICAL
EVALUATION FOR MILK OF VARIABLE GENOTYPE COWS.

Increase of milk quality at present is as topical as its production, because for most
people in our country milk and dairy products are the main source of protein food.
Therefore, in Saratov region, Lysogorsky district, in conditions of agricultural production
cooperative «collective farm Krasavsky» we carried out the comparative study between
quality of purebred and holsteinized Simmental cows' milk. To assess the quality of the
studied animals' milk there were formed two groups by the method of pairs-counterparts:
control - Simmental cows of the domestic breeding, experimental - Simmental cows of
V2 blood on Red Holsteins (15 heads). It was considered the yield of the animals in
control groups, in the first and third lactation. In both groups with age there exists a trend
of increasing milk yield from 4050-4367 kg to 4430-4786 kg, but the quantitative
increase on the side of the hybrid animals (+317 kg, +356 kg) or 7,8-8,0%. Duration of
lactation also increased for holsteinized animals by 7 days. By the total amount of milk
fat and protein in the first and third lactations the experimental group is in advance the
cows of the control group by 10,7 and 12,0 kg; 9,6 and 10.8 kg respectively, with the
significant difference P>0,95 for the third lactation. The live weight of the animals in the
second group was less for the 1 lactation by 3,0 and for the second - by 5,0 kg, due to this
they have higher milk yield coefficient by +69,4 +74,2 or 8,5-9,0% (P>0,999).
Technological properties of milk of both groups meet GOST requirements, but in the
second group rennin coagulation property was two minutes or 7,14% less. The average
number of fat globules in 1 ml of milk was 6,3% more in V2 Red Holstines of Simmental
cows, but the average size of the fat globules 0,07 |im or of 2,13% more have purebred
animals of domestic breeding.



Keywords: milk yield, milk, fat, protein, heat stability, rennin coagulation
property, lactation.
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ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ - КАК УСИЛИТЕЛИ РОСТА БРОЙЛЕРОВ

Сырьё с высоким содержанием некрахмальных полисахаридов плохо
усваивается молодой растущей птицей, поэтому использование ферментных
препаратов с первых дней жизни бройлеров является насущной необходимостью. В
связи с этим, на базе ГУП племрепродуктор «Ачхой- Мартановский», Ачхой-
Мартановского района Чеченской Республики проведены исследования по
изучению влияния ферментных препаратов китайской фирмы «Wuhan Sunhy
Biology Co., L td.» Санзайм и Санфайз 5000 на динамику приростов цыплят-
бройлеров кросса ROSS - 308. Откорм был разделен на три фазы: старт - от
рождения до 14 дней; рост - 15-28 дней и финиш - с 28 дней до убоя. В отличие от
контрольной группы, цыплятам 1 опытной группы в комбикорм добавляли
ферментный препарат Санзайм, 2 опытной группы - ферментный препарат Санфайз
5000 и 3 опытной группы оба препарата одновременно (100 г/т). Достоверная
разница в живой массе между подопытной птицей разных групп проявилась уже в
конце первой фазы выращивания. Разница между контрольной и опытными
группами увеличивалась каждую неделю и в конце выращивания достигла 180 -
335 г (р>0,999). При этом абсолютный прирост за время опыта с 2729 г в
контрольной группе увеличился до 3060 г в 3-опытной группе. Во все фазы
выращивания интенсивность роста цыплят, потреблявших изучаемые ферментные
препараты была выше, чем у их аналогов из контрольной группы. В основном это
касается совместного использования ферментных препаратов, что позволило
достоверно увеличить среднесуточные приросты на 7,5 г или 12,4%.

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

М.О. Ibragimov. ENZYME PREPARATIONS AS BROILERS' GROWTH
PROMOTERS.

Raw materials with high content of non-starch polysaccharides is poorly digested
by young growing birds, so there is need to use enzyme preparations from the first day of
broilers' life. In this regard, on the basis of the pedigree farm «Achkhoy-Martan» in
Achkhoy-Martan district of the Chechen Republic we conducted research to study the
effects of Chinese enzyme preparations «Wuhan Sunhy Biology Co., Ltd.» Sanzaim and
Sanphaiz 5000 on the growth dynamics of broiler chickens ROSS - 308. The feeding was
divided into three phases: the start - from birth to 14 days; growth - 15-28 days and finish
- from 28 days to slaughter. In contrast to the control group, chickens of the 1



experimental group were added the enzyme preparation Sanzaim into the feed mixture, in
the 2 experimental group - an enzyme preparation Sanphaiz 5000 and in the 3
experimental group - both drugs at the same time (100 g/t). A significant difference in
body weight between the experimental birds of different groups was already evident at
the end of the first growing phase. The difference between the control and experimental
groups increased every week and at the end of growing reached 180 - 335 g (pi0,999). At
this the absolute increase during the experiment increased from 2729 g in the control
group to 3060 g in the 3rd experimental group. During all growing phases the growth rate
of chickens consuming the studied enzymes were higher than those of their counterparts
in the control group. Basically it concerns the joint use of enzyme preparations that
allowed reliable average daily gains 7,5 g or 12,4%.

Key words: enzyme preparations, Sanzaim, Sanphaiz 5000, broiler chickens, live
weight, growth.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ
КОМПЛЕКСОВ И ПРОБИОТИКА В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНОГО

МОЛОДНЯКА И КУР-НЕСУШЕК

Важным фактором повышения эффективности производства, достижения
генетически обусловленного потенциала продуктивности птицы является
организация рационального, научно обоснованного нормированного кормления. С
целью изучения комплексного использования биологически активных добавок в
комбикормах, был проведен научно-хозяйственный опыт на яичном кроссе «Росс-
308» в условиях ОАО племенной репродуктор «Михайловский» Пригородного
района РСО-Алания. Научно-хозяйственный опыт был проведен по следующей
схеме: подопытная птица контрольной группы получала основной рацион
(комбикорм, составленный из зерновых ингредиентов местного производства, с
преобладанием зерна ячменя), а в состав комбикорма птицы 1 опытной группы
вводили ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной группе
скармливалась пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с
ферментным препаратом протосубтилином ГЗх в дозе 70 г/т и 3 опытной группы
совместно изучаемые биологически активные препараты в указанных дозах. По
результатам I этапа научно-хозяйственного опыта установлено, что более лучшей
энергией роста отличался ремонтный молодняк 3 опытной группы, который по
абсолютному приросту живой массы за период выращивания достоверно опередил
аналогов из контрольной группы на 8,2%. Скармливание в составе комбикорма
смеси изучаемых препаратов способствовало в расчете на среднюю несушку в 3
опытной группе относительно контрольных аналогов достоверному повышению
яичной продуктивности на 25,1 штук или на 13,8%, а интенсивности яйцекладки -
на 7,85%. Следовательно, для повышения яичной продуктивности, физико-
химических и инкубационных свойств яиц в рационы ремонтного молодняка и кур-



несушек эффективно включать смесь ферментных препаратов с пробиотической
кормовой добавкой «Споротермин».

Ключевые слова: куры-несушки, комбикорм, пробиотик, ферментный
препарат, рост и развитие, яичная продуктивность, морфологические
показатели.

V.R. Kairov, ZA. Karaeva, Z.G. Ramonova, M.M. Khubaeva. THE
EFFICIENCY OF USING MULTI-ENZYMATIC COMPLEXES AND
PROBIOTIC FOR FEEDING OF REARING YOUNG AND LAYING HENS.

An important factor in improving the production efficiency and achievement of
genetic potential of the birds' productivity is the organization of rational, scientifically-
based standardized feeding. To study the integrated use of biologically active additives in
animal mixed feed, we performed the scientific-economic experiment on the egg cross
«Ross-308» on the pedigree farm «Michaylovsky» in Prigorodny district of North
Ossetia-Alania. Scientific and economic experiment was performed according to the
following scheme: the experimental bird in the control group received the basic diet
(compound feed, composed of local grain ingredients, with predominance of barley), and
the feed composition of birds in the first experimental group contained the enzyme
preparation Cellolux-F at a dose of 100 g/t, the 2 experimental group was fed with
probiotic feed additive «Sporotermin» at a dose of 1000 g/t with enzyme preparation
protosubtilin G3x at a dose of 70 g/t and 3 experimental group was fed with jointly
studied biologically active preparations at the same doses. According to the results of the
first stage of scientific and economic experiment we found that better growth energy
differed rearing young in the third experimental group that due to absolute live weight
gain during the growing period was significantly ahead of the counterparts from the
control group by 8,2%. Feeding in the feed composition mixtures of the studied drugs
promoted in the calculation of the average laying hen in the 3 experimental group
relatively to the control counterparts significant increase in egg production by 25,1 units
or 13,8%, and the egg laying intensity - by 7,85%. Therefore, to improve egg
productivity, physico-chemical and incubation properties of eggs it is necessary to
include a mixture of enzymatic preparations with probiotic feed additive «Sporotermin»
into the diets of rearing young and laying hens.

Key words: laying hens, feed, probiotic, enzyme preparation, growth and
development, egg production, morphological parameters.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КУР-НЕСУШЕК



Воздействие электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) на
кормовые продукты, в частности зерно, может приводить к преобразованию
содержащихся в них питательных веществ по цепочке от сложных биополимеров -
к простым, и способствует повышению усвояемости обработанных в этом поле
продуктов. Исходя из этого, на птицефабрике «Владикавказская» Пригородного
района Республики Северная Осетия-Алания в течение 3 месяцев был проведен
научно- хозяйственный опыт на 4 группах кур-несушек кросса «Старт - Н23» по 50
голов в каждой (1 контрольная и 3 опытные), в котором изучена эффективность
такого вида обработки корма. Обработку проводили в емкости, вмещающей 4 кг
комбикорма, в течение 3, 5 и 7 минут. В соответствии с поставленной целью был
определен лучший режим обработки комбикорма электромагнитным полем
сверхвысокой частоты, способствовавший получению наиболее эффективных
зоотехнических и экономических показателей. Результаты, полученные в ходе
проведенной работы, показали целесообразность обработки комбикорма
электромагнитным полем сверхвысокой частоты. Определено, что в результате
такой обработки, благодаря улучшению использования питательных веществ
комбикорма, основные продуктивные показатели кур-несушек: валовой сбор яиц и
яйценоскость повышаются на 5,4-8,9%; масса яиц - на 0,3-0,5 г; выход яичной
массы - на 10,5-17,7 кг, по сравнению с контролем. Установлено, что улучшение
продуктивных показателей кур-несушек способствует: снижению расхода корма на
10 яиц и 1 кг яичной массы на 8,3 и 7,6%, соответственно; улучшению
экономических показателей, что выразилось в получении дополнительной прибыли
в опытных группах от 294 до 664 рублей за время опыта; повышению уровня
рентабельности с 8,4 до 16,1%.

Ключевые слова: куры-несушки, электромагнитное поле сверхвысокой
частоты, обработка комбикорма, яйценоскость, расход корма, экономические
показатели.

B.S. Kaloev, L.M. Rubaeva. EFFICIENCY OF USING ELECTRICAL
TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE PRODUCTIVE AND ECONOMIC
PERFORMANCES OF LAYING HENS.

The impact of electromagnetic fields of ultrahigh frequency (EMF UHF) on feed
products, particularly grain, can lead to transforming the contained nutrients according to
the chain from complex biopolymers to simple ones, and helps to improve absorption of
the processed in this field products. On this basis at the poultry farm «Vladikavkazskaya»
in Prigorodny district of the Republic of North Ossetia - Alania during 3 months we
conducted the scientific-economic experiment on 4 groups of laying hens «Start - Н23»
cross 50 goals in each (1 control and 3 experimental), in which studied the effectiveness
of this food treatment type. The treatment was carried out in the container for 4 kg of
feed during 3, 5 and 7 minutes. In accordance with the set aim we determined the best
mode of feed treatment with the electromagnetic field of ultrahigh frequency,
contributing to obtaining the most effective zootechnical and economic performances.
The results obtained in the course of the work showed the feasibility of feed treatment
with the electromagnetic field of ultrahigh frequency. It is determined that as a result of
such treatment, due to improved feed nutrients use, the basic productive laying hens'



indicators: gross eggs yield and egg production increased by 5,4-8,9 %; the eggs weight -
by 0,3-0,5 g; yield of egg weight by 10,5-17,7 kg, compared to the control. The
improvement of productive laying hens' performances contributes to: reduction of feed
consumption by 10 eggs and 1 kg of egg weight by 8,3 and 7,6%, respectively;
improvement in economic indicators, which resulted in additional income in the
experimental groups from 294 to 664 roubles for the time of experiment; increase of
profitability level from 8.4 to 16,1%.

Key words: laying hens, the electromagnetic field of ultrahigh frequency, feed
treatment, egg production, feed consumption, economic parameters.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАР АТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА

Уровень репродуктивной способности крупного рогатого скота зависит от
генетических и пар атипических факторов, при этом в литературе практически нет
данных о влиянии пола и веса приплода при первом отеле на репродуктивную
способность матерей в дальнейшем. Исследования по выявлению взаимосвязи
озвученных параметров и воспроизводительных качеств коров проводились в ООО
КПЗ им. Чапаева Кочубеевского района Ставропольского края на
голштинизированных животных (п=943). По результатам первого отела животные
были разделены на три опытные группы: I опытная группа - отел бычками, II
опытная группа - отел телочками и III опытная группа - отел мертворожденными, а
также по живой массе приплода при рождении на 4 класса, с разницей между
классами в 5 кг. Установлено, что корреляционная зависимость между возрастом
первого отела и продолжительностью сервис-периода является отрицательной и
составляет - 0,047. Поэтому в условиях молочного скотоводства большое значение
приобретают признаки, которые предопределяют их улучшение, которым является
возраст первого отела, но не является продолжительность сервис- периода.
Выявлено влияние плода приплода на продолжительность сервис-периода:
наибольший показатель был у первотелок, отелившихся телочками (238,4 дня), что
больше на 28,7 и 43,3 дня, чем в группах животных отелившихся бычками и
мертворожденными соответственно. Однако выбывших коров за I лактацию было
меньше именно в данной группе: 17%, против 23,9 и 22,9% в I и III группах.
Установлено, что не зависимо от пола приплода, с увеличением веса при рождении
у матерей увеличивается продолжительность сервис-периода. Наименьший по
продолжительности сервис-период установлен при рождении телят с весом от 20
до 25 кг, наибольший в классе от 36 и выше.

Ключевые слова: сервис-период, репродуктивная функция коров, черно-
пестрая порода, взаимосвязь признаков.



G.P. Kovaleva, M.N. Lapina, N.V. Sulyga, VA. Vitol. INFLUENCE OF
SOME PARATYPICAL FACTORS ON REPRODUCTIVE CATTLE ABILITY.

The level of reproductive cattle ability depends on genetic and paratypical factors,
however at the same time literature contains little informantion concerning the effect of
litter's sex and weight at the first calving on the future reproductive ability of mothers.
Research to identify the relationship of the given parameters and reproductive qualities of
cows was carried out on LLC stud farm by Chapaev in Kochubeevsky district, Stavropol
Territory on holsteinized animals (n=943). According to the results of the first calving
animals were divided into three experimental groups: I experimental group - having
calved bulls, II experimental group - having calved heifers and III experimental group -
having calved stillborns, and according to the litter's live weight at birth were divided into
4 grades, with 5 kg difference between grades. It is found that the correlation between
age at the first calving and of the service period duration is negative and is -0,047.
Therefore, in the context of dairy cattle breeding are of importance characteristics that
determine their improvement that is the first birth age, but not the service period duration.
The effect of the litter fetal on the service period duration is determined: the highest rate
had heifers having calved heifers (238,4 days) that is 28,7 and 43.3 days more than in the
groups of animals having calved bulls and stillborns respectively. However, the retired
cows for the first lactation was less in this group: 17%, compared to 23,9 and 22,9% in I
and III groups. It is established that regardless of the litter sex, with increase of weight at
birth increases the mothers' service period duration. The least lasting service period is set
at calves' birth weighing 20-25 kg, the highest in the grade from 36 and more.

Key words: service-period, reproductive function of cows, Ыаск-pied breed,
relationship of signs.
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЯТ БУРОЙ ШВИЦКОЙ И
КАЛМЫЦКОЙ ПОРОД ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

ГОВЯДИНЫ

Важной задачей агропромышленного комплекса Российской Федерации
является увеличение производства конкурентоспособного мяса
сельскохозяйственных животных, в том числе говядины. С целью изучения
экстерьер но-конституциональных особенностей бурого швицкого и калмыцкого
молодняка при отгонно-горном содержании при использовании разных
технологий, принятых в молочном и мясном скотоводстве, в ООО «Дарган»,
расположенном в предгорной зоне Кабардино- Балкарской Республики, были
сформированы четыре группы бычков по 15 голов в каждой. В I группу вошли
бычки калмыцкой породы, во II - сверстники бурой швицкой породы, выращенные
по технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве - под
коровами-кормилицами, в III группу - молодняк калмыцкой породы, в IV -



животные бурой швицкой породы, выращенные по технологии молочного
скотоводства - методом ручной выпойки. В 7-месячном возрасте различия по
высоте в холке и крестце между телятами бурой швицкой породы составили 4,0 и
5,4 см (Р>0,999) соответственно, животными калмыцкой породы - 4,8 и 5,2 см
(Р>0,999), глубине и ширине груди - 3,3 (Р>0,999) и 1,9 (Р>0,99) см, 3,9 и 2,1 см
(Р>0,999), ширине зада в маклоках - 1,7 и 2,1 см (Р>0,999), косой длине туловища -
9,0 и 9,1 см (Р>0,999), обхвату груди - 15,0 и 14,5 см (Р>0,999) и обхвату пясти - 0,5
и 0,5 см в пользу молодняка, выращенного по технологии мясного скотоводства.
Полученные различия по промерам тела бычков, выращенных по разным
технологиям, имели место и в 18-месячном возрасте. В 7-месячном возрасте бычки
калмыцкой и бурой швицкой пород, выращенные под коровами-кормилицами, в
отличие от одноименных аналогов были более растянутыми (на 4,2- 5,0%),
сбитыми (на 2,3-3,0%), массивными (на 8,0-9,3%). Эти различия между
сравниваемыми группами бычков проявились и к концу выращивания и откорма,
что свидетельствует о мясных формах телосложения молодняка, выращенного под
кормилицами.

Ключевые слова: бурая швицкая, калмыцкая, бычки, технология
выращивания, экстерьер, тип телосложения.

RA. Ulimbasheva. EXTERIOR CHARACTERISTICS OF BROWN SWISS
AND KALMYK CALVES AT DIFFERENT TECHNOLOGIES OF BEEF
PRODUCTION.

The important task of the agro-industrial complex of the Russian Federation is to
increase the competitive production of farm animals' meat, including beef. To study the
exterior-constitutional peculiarities of Brown Swiss and Kalmyk young when distant-
mountain pasturing by means of different technologies adopted in dairy and beef cattle
breeding in LLC «Dargan» located in foothill zone of Kabardino-Balkaria were formed
four groups of bulls 15 heads each. The first group consisted of Kalmyk bulls, II -
counterparts of Brown Swiss breed grown according to the beef production technology
adopted in beef cattle breeding - with nurse cows, III group - Kalmyk young, IV -
animals of Brown Swiss breed grown by the technology of dairy cattle breeding - method
of hand feeding. At the age of 7 months the differences in withers and the sacrum height
among Brown Swiss calves were 4,0 and 5,4 cm (P>0,999) respectively, among animals
of Kalmyk breed - 4,8 and 5,2 cm (P>0,999), chest depth and width - 3,3 (P>0,999) and
1.9 (P>0,99) cm, 3,9 and 2.1 cm (P>0,999), width of loin in hook bones - 1,7 and 2,1 cm
(P>0,999), oblique body length - 9,0 and 9.1 cm (P>0,999), chest girt - 15,0 14.5 cm
(P>0,999) and metacarpus girt - 0,5 and 0,5 cm in favor of the young grown by the
technology of beef cattle breeding. The observed differences in body measurements of
bulls grown by different technologies took place in 18 months as well. At 7 months
Kalmyk and Brown Swiss bulls grown with nurse cows, unlike the analogues were more
stretched (by 4,2-5,0%), compact (by 2,3-3,0%), massive (by 8,0-9,3 %). These
differences between the compared groups of bulls were evident both by the end of the
growing and fattening periods that indicates meat bodyforms of the young grown with
nurses.



Key words: Brown Swiss, Kalmyk, hulls, raizing technology, exterior,
constitutional type.
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УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ СУХОЙ БАРДЫ

При развитии отрасли птицеводства в нашем регионе следует добиться
снижения себестоимости выращивания современных кроссов птицы в результате
использования более дешевых компонентов кормовых смесей. В связи с этим, в
условиях птицефабрики «Михайловское» Пригородного района Северной Осетии
проведены исследования по изучению влияния сухой послеспиртовой барды из
кукурузы на убойные и мясные качества цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». С
этой целью были сформированы четыре группы - одна контрольная и три опытные
по 100 голов в каждой. Научно- хозяйственный опыт составил 43 дня. Контрольная
группа получала основной рацион (ОР). На протяжении всего научно-
хозяйственного опыта цыплятам I опытной группы скармливали 97% ОР и 3%
сухой барды, II опытной группы - 95% ОР и 5% сухой барды, птица III опытной
группы получала 97% ОР и 5% сухой барды. Живая масса бройлеров опытных
групп перед убоем была выше, чем у птицы контрольной группы на 131,9; 187,3 и
34,9 г соответственно. По выходу потрошенной тушки цыплята-бройлеры опытных
групп также превосходили аналогов контрольной группы на 0,45-0,94 %. В
мышечной ткани птиц опытных групп наблюдалось увеличение сухого вещества,
белка и жира, а также и энергетической питательности. Так, по сравнению с
бедренными мышцами, в грудных содержалось сухого вещества больше на 1,60;
1,64 и 1,30 %, протеина - на 3,9; 4,01 и 3,75 %, а жира меньше на 2,39; 2,48 и 2,74
%. Из этого следует, что включение в состав комбикормов 3, 5 и 7% сухой барды
из кукурузы цыплят-бройлеров опытных групп, несколько улучшает показатели
химического состава грудных и бедренных мышц по сравнению с птицей
контрольной группы.

Ключевые слова: сухая барда, цыплята-бройлеры, живая масса, убой,
протеин, энергетическая питательность мяса.

G.B. Chertkoev. SLAUGHTER AND MEAT BROILER CHICKENS'
QUALITIES WHEN USING DDGS IN FEEDING.

With the development of the poultry industry in our region we should reduce the
cost of rearing modern poultry crosses as a result of using cheaper components in feed
mixtures. In this regard, on the poultry farm «Mikhailovskoe» in Prigorodny district of
North Ossetia we conducted research on the effect of corn DDGS on slaughter and meat
qualities of chickens-broilers «Cobb-500». With this purpose we formed four groups -
one control and three experimental 100 heads each. Scientific and economic experiment



lasted 43 days. The control group received the basic diet. During the whole scientific and
economic experiment chickens of experimental group I were fed with 97% of the basic
diet and 3% of DDGS, experimental group II - 95% of the basic diet and 5% of DDGS,
poultry in experimental group III received 97% of the basic diet and 5% of DDGS. The
live weight of broilers in experimental groups prior to slaughter was higher than that of
birds in the control group by 131,9; 187,3 and 34,9 g, respectively. According to the
gutted carcass output broilers of experimental groups were also superior to counterparts
in the control group by 0,45 to 0,94 %. In the muscle tissue of birds in the experimental
groups there was the increase in dry matter, protein and fat as well as feed energy. Thus,
in comparison with the thigh muscles, the breast contained dry matter 1,60; 1,64 and 1,30
% more, protein - 3,9; 4,01 and 3,75 %, and fat 2,39; 2,48 and 2,74 % less. From this it
follows that the inclusion of 3,5 and 7% of corn DDGS into the feed composition of
broiler chickens in the experimental groups improves the performances of breast and
thigh muscles chemical composition compared to the birds in the control group.

Key words: DDGS, broiler chickens, live weight, slaughter, protein, meat
nutritional value.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОГЕННЫХ
СТИМУЛЯТОРОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ИНДЕЕК

Стимуляция биогенными препаратами приобретает большое экономическое
значение, так как в результате ускорения роста животных, снижения затрат кормов
на прирост, а также благодаря снижению заболеваний и падежа животных
понижается себестоимость продукции и повышается рентабельность производства.
С целью изучения действия и экономической эффективности применения новых
биогенных стимуляторов из личинок трутневого расплода пчел «СИТР» (патент на
изобретение №2395289) и из взрослых особей трутней «СТ» (патент на
изобретение №2471493), был проведен научно-хозяйственный опыт на ферме ИП
КФХ «Индейка Кавказа» Георгиевского района Ставропольского края в 2015-2016
гг. Для проведения опыта было отобрано 90-суточных индюшат, которых
разделили на три группы. Индюшатам I контрольной группы проводили инъекции
физиологического раствора, а II и III опытных групп соответственно биогенные
стимуляторы «СИТР» и «СТ» трехкратно в возрасте 1, 7, и 14 дней в дозе 0,1 мл на
50 г живой массы. В среднем живая масса самок и самцов II и III опытных групп
была больше, чем у их аналогов из I контрольной группы, в 140- дневном возрасте
- на 1360 г (18,55%) и 989 г (13,49%). Наименьшую себестоимость 1 кг прироста
живой массы имели индейки III группы, где применялся стимулятор «СИТР»
117,56 руб., что меньше чем в контрольной группе на 7,56 руб. или на 6,43%.
Индейки II опытный группы, где применялся стимулятор «СТ», также имели
меньшую на 5,47 руб.,(4,57%) себестоимость по сравнению с контрольной группой.



В результате этого уровень рентабельности в I и II опытных группах был больше,
чем в контрольной группе на 7,97 и 5,66 абсолютных процента.

Ключевые слова: индейки, биогенные стимуляторы, продуктивность,
эффективность, себестоимость, прибыль, рентабельность.

V.A. Pogodaev, I.M. Kardanova, I.V. Pogodaeva. ECONOMIC
EFFICIENCY OF BIOGENIC STIMULATORS IN TURKEYS' GROWING.

Biogenic stimulation is of great economic importance, since as a result of animals'
growth acceleration, reduction of gain feed costs, and by reducing the animals' diseases
and deaths declines production costs and increases profitability. In 2015-2016 to study
the effect and economic efficiency of applying new biogenic stimulators from the larvae
of bees drone brood «SITR» (patent for invention №2395289) and adults drones «ST»
(patent for invention №2471493), was conducted the scientific - economic experiment on
the farm «Caucasian Turkey» in Georgievsky district, Stavropol territory. For the
experiment we selected turkey chicks aged 90 days and divided them into three groups.
Turkey chicks in the first control group were injected saline, and in the second and the
third experimental groups respectively biogenic stimulators «SITR» and «ST» triply at
the age of 1, 7, and 14 days at a dose of 0.1 ml/50g body weight. The average live weight
of females and males in the second and third experimental groups were greater than those
of their counterparts of the first control group, at the age of 140 days - by 1360 g
(18,55%) and 989 g (13,49%). The lowest cost of 1 kg live weight gain had turkeys in the
third group, in which stimulant «SITR» was used 117,56 roubles that is less than in the
control group by 7,56 roubles or by 6.43%. Turkey in the second experimental group that
used stimulant «ST» also had lower by 5.47 roubles (4,57%) cost in comparison with the
control group. As a result, the level of profitability in the first and second experimental
groups was higher than in the control group by 7.97 and 5.66 absolute percent.

Key words: turkeys, biogenic stimulators, productivity, efficiency, cost, profit,
profitability.

УДК 636.2.034:612.014.481

Шувалова Jl.A., Широбокова T.A., Кудрин М.Р., Иксанов И.И.

ВЛИЯНИЕ ВИДИМОГО СПЕКТРА ИСКУССТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ КОРОВ

Коровы относятся к длиннодневным животным, поэтому они чувствительны
к воздействию света, и для них ритм смены дня и ночи имеет очень большое
значение. Исследования по изучению влияния видимого спектра искусственного
излучения на продуктивность дойных коров черно-пестрой породы впервые
проведены на базе ООО «Назяр» Агрызского района Республики Татарстан.
Объектом исследования были коровы черно-пестрой породы по третьей лактации,
из которых сформировали две группы по принципу пар-аналогов, в каждой по 3



головы. В контрольной группе для освещения использовали компактные
люминесцентные лампы мощностью 85 Вт, а в опытной - экспериментальный
светодиодный светильник, который был разработан на кафедре электротехники,
электрооборудования и электроснабжения ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (патент №
2015112778).

Результаты исследований показали, что за время проведения эксперимента
среднесуточный удой опытных коров увеличился на 3,54 % и составил 10,7±0,2 кг,
в то время как в контрольной группе увеличился только на 0,67 % и составил
10,45±0,19 кг, что статистически достоверно (Р<0,95). В среднем, за весь период
исследования содержание массовой доли жира в молоке контрольной группы
составило 3,56±0,04 %, а в опытной - 3,60±0,03 %. Содержание массовой доли
белка, СОМО и плотность молока практически не изменились. Физиологический
статус показал, что на начало и к концу опыта все коровы были клинически
здоровыми. Оценка экономической эффективности показала, что в опытной группе
удой коров увеличился, в среднем, на 3,54 % или 0,37 кг, а в контрольной - только
на 0,67 % или 0,07 кг. При этом затраты электроэнергии на производство одного
литра молока в контрольной группе составили 32,53 руб., в то время как в опытной
- 6,72 руб.

Ключевые слова: светодиодные источники света, дойные коровы,
продуктивность, удой, массовая доля жира, массовая доля белка,
гематологические показатели крови, экономическая эффективность.

LA. Shuvalova, T.A. Shirobokova, M.R. Kudrin, I.I. Iksanov. THE
INFLUENCE OF THE VISIBLE SPECTRUM IN ARTIFICIAL RADIATION ON
DAIRY COWS' PRODUCTIVITY.

Cows belong to long-day animals, so they are sensitive to light and the day-night
rhythm is very important for them. Studies on the influence of the visible spectrum in
artificial radiation on the productivity of black-pied dairy cows for the first time were
conducted on the basis of LLC «Nazar» in Agryzsky district of the Republic of Tatarstan.
The object of research were third lactation black-pied cows, which were divided into two
groups according to the principle of pairs-counterparts 3 heads each. In the control group
lighting was carried out with compact 85 watts fluorescent lamps, and in the test -
experimental LED lamp that was developed at the Department of electrical engineering,
electrical equipment and electricity supply in FSBEI HE «Izhevsk State Agricultural
Academy» (patent №. 2015112778). The results showed that during the experiment the
average daily milk yield of experimental cows increased by 3,54 % and amounted to
10,7±0,2 kg, while in the control group increased only by 0,67 % and amounted to
10,45±0,19 kg that is statistically provably (P<0,95). On average, over the entire period
of study, the content of the fat weight fraction in milk of the control group amounted to
3,56±0,04 %, and in the experimental - 3,60±0,03 %. The content of the protein weight
fraction, nonfat milk solids and milk density is virtually unchanged. The physiological
status showed that at the beginning and end of the experiment, all cows were clinically
healthy. Evaluation of economic efficiency showed that in the experimental group milk
yield of cows increased on average by 3,54% or 0,37 kg, and in the control - only by



0,67% or 0,07 kg. The expenses of electricity for production of one liter of milk in the
control group amounted to 32,53 roubles, while in the experimental - 6,72 roubles.

Key words: LED light sources, dairy cows, productivity, milk yield, fat weight
fraction, protein weight fraction, hematological blood indicators, economic efficiency.

УДК 633.13:631.531.02

Икоева Jl.П., Хаева О.Э., Бацазова Т.М.

ВЛИЯНИЕ НОРМ И СПОСОБОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ
ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ

РСО-АЛАНИЯ

Изучение оптимальных норм и способов посева голозерного овса с учетом
почвенно- климатических условий возделывания и биологических особенностей
этой нетрадиционной культуры является актуальной задачей современного
кормопроизводства. Исследования проводились в 2015- 2016 годах в предгорной
зоне РСО-Алания на опытном участке СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. Результаты
исследований показали, что площадь листовой поверхности голозерного овса
варьирует в весьма широких пределах и зависит от года возделывания, этапов
онтогенеза, сортовых особенностей и густоты стеблевания. Процесс нарастания
листовой массы у овса ускоренный в вариантах 2 и 4. В фазу выхода растений в
трубку фотосинтетическая поверхность достигает своего максимального
выражения

- 54,65 и 53,57 см2, соответственно. Установлено, что в условиях предгорной
зоны РСО-Алания оптимальными нормами высева для голозерного овса на зерно
является 4-5 млн.шт. всхожих семян на 1 га при ширине междурядий 45 см по
сравнению с шириной междурядий 30 см. Данная технология способствует
повышению урожайности зерна (2,80-2,81 т/га) и выходу питательных веществ.
Накопление протеина в зерне выше на 6,2-8,5%, жира - на 5,0-4,3 %, сахара - на
29,5-10,6%, крахмала

- на 11,5-2,3%, соответственно. Масса 1000 зерен при норме высева 4-5 млн.
шт. всхожих семян с шириной междурядий 45 см составила 28,9-27,4 г при
натурной массе 670 и 665 г/л, что на 1,1 и 0,5 % выше, чем в 1 и 3 вариантах.
Выявлено, что к фазе выхода в трубку-выметывания растения фотосинтетический
потенциал достигал максимального значения (469,03-540,39 см2/сут.). Этот период
следует назвать периодом максимального накопления ассимилирующего аппарата.

Ключевые слова: голозерный овес, питательность, сорт, технология,
нормы высева, клетчатка, протеин, белок, жир.

L.P. Ikoeva, О.Е. Khaeva, Т.М. Batsazova. INFLUENCE OF SOWING
RATES AND METHODS ON NAKED OATS YIELD WHEN CULTIVATING IN
THE FOOTHILL ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA.



Studying optimal sowing rates and methods of naked oats taking into account soil-
climatic conditions of cultivation and biological characteristics of this non-traditional
crop is a topical task in modern feed production. The research was carried out in 2015-
2016 in the foothill area of North Ossetia-Alania on the experimental plot of North
Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture, Vladikavkaz
Scientific Centre of RAS. The results showed that the leaf area of naked oats varies
widely and depends on the year of cultivation, ontogenesis stages, varietal characteristics
and shooting density. The process of oats leaf weight increase is accelerated in variants 2
and 4. During the plants stalk-shooting stage the photosynthetic surface reaches its
maximum expression - 54,65 and 53,57 cm2, respectively. It is established that in
conditions of the foothill zone of North Ossetia-Alania, the optimal seeding rates for
naked oats for grain is 4-5 mln viable seeds per 1 ha when 45 cm row-spacing width
compared to the row-spacing width 30 cm. This technology helps to increase grain yield
(2,80 - of 2,81 t/ha) and nutrients yield. The protein accumulation in the grain 6.2-8.5%
higher, fat - 5,0-4,3 %, sugar - 29,5-10,6%, starch - 11,5-2,3%, respectively. The weight
of 1000 seeds when sowing rate 4-5 mln viable seeds with row-spacing width 45 cm was
28,9-27,4 g when natural weight 670 and 665 g/1 that 1,1, and 0,5 % higher than
invariants 1 and 3. It is revealed that by the stage of plants stalk-shooting and ears
formation photosynthetic capacity reached its maximum value (469,03 - 540,39
cm2/day). This period should be called the period of maximum accumulation of the
assimilable apparatus.

Key words: naked oats, nutritional value, variety, technology, seeding rates, fiber,
protein, fat.
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Калоев Б.С., Черткоев Г.Б.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ СУХОЙ БАРДЫ

СОВМЕСТНО С ФЕРМЕНТОМ «ФИДБЕСТ VGPRO»

Гематологические исследования могут дать объективную картину течения
физиологических процессов в организме с.-х. животных и птицы при
использовании новых компонентов корма. В условиях птицефабрики ОАО ПР
«Михайловский» Пригородного района Северной Осетии были проведены
исследования по изучению морфологических и биохимических показателей крови
цыплят- бройлеров кросса «Кобб-500» при скармливании им сухой послеспиртовой
барды из кукурузы совместно с ферментным препаратом «Фидбест VGPro». С этой
целью были сформированы три группы - одна контрольная и две опытные по 100
голов в каждой. Цыплята-бройлеры контрольной группы получали основной
рацион (ОР) без сухой барды и ферментного препарата. Бройлеры первой опытной
группы получали 95% ОР + 5% сухой барды. Различие в кормлении цыплят-
бройлеров второй опытной группы состояло в том, что 5% основного рациона была
заменена сухой бардой с добавлением ферментного препарата «Фидбест VGPro» в



количестве 120 г/т комбикорма. Из результатов опыта следует, что концентрация
гемоглобина в крови цыплят-бройлеров опытных групп было больше, чем в
контрольной группе на 0,8 и 2,2 г/л соответственно; количество эритроцитов - на
0,18 и 0,23x1012/л. Содержание лейкоцитов в крови цыплят-бройлеров было выше
по сравнению с контрольной группой на 0,30х109/л в 1 опытной; на 0,46х109/л во 2
опытной. Большее действие на углеводный обмен подопытной птицы оказало
совместное скармливание сухой барды и фермента «Фидбест VGPro», так как у
птицы 2 опытной группы содержание сахара в сыворотке крови было выше на 2,28
ммоль/л или на 4,77%, чем у цыплят контрольной группы. По содержанию в
сыворотке крови кальция можно отметить незначительную тенденцию снижения
этого элемента в опытных группах по сравнению с контролем на 0,07 и 0,05
ммоль/л. Содержание фосфора в крови бройлеров всех групп было примерно
одинаковое.

Ключевые слова: сухая барда, кровь, цыплята-бройлеры,
гематологические, морфологические и биохимические показатели, белки,
гемоглобин, сахар, резервная щелочность.

B.S. Kaloev, G.B. Chertkoev. MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
BLOOD PARAMETERS OF BROILER CHICKENS WHEN FEEDING WITH
DDGS AND ENZYME «FEEBEST VGPRO».

Hematological tests can give an objective picture of physiological processes in the
organism of agricultural animals and poultry using new feed ingredients. In terms of
poultry farm JSC PE «Mikhaylovsky» in Prigorodny district of North Ossetia were
carried out studies on the morphological and biochemical blood parameters of chickens-
broilers «Cobb-500» when feeding them with DDGS of corn and the enzyme preparation
«Feebest VGPro». To this end, we formed three groups - one control and two
experimental - 100 heads each. Broiler chickens in the control group received the basic
diet without DDGS and enzyme preparation. Broilers of the first experimental group
received 95% of basic diet + 5% of DDGS. The difference in broiler chickens' feeding in
the second experimental group consisted in that 5% of the basic diet was replaced with
DDGS and enzyme preparation «Feebest VGPro» at a dose of 120 g/t of mixed feed, the
experiment results showed that the concentration of hemoglobin in the broiler chickens'
blood of experimental groups was greater than in the control group, 0,8 and 2,2 g/1,
respectively; the number of red blood cells - 0,18 and 0,23xl012/l. The content of
leukocytes in broiler chickens' blood was higher compared with the control group by
0,30x109/1 in the first experimental group; 0,46xl09/l in the 2 experimental one. Greater
effect on carbohydrate metabolism of the experimental birds had joint feeding with
DDGS and enzyme preparation «Feebest VGPro» as birds in the 2 experimental group
had 2,28 mmol/1 more sugar in the blood serum or 4,77% more than that of chickens in
the control group. By the content of calcium in the serum may be noted a slight
downward trend of this element in the experimental groups compared to the control by
0,07 and 0,05 mmol/L. The phosphorus content in the blood of broilers in all groups was
about the same.

Key words: DDGS, blood, broiler chickens.



ВЕТЕРИНАРИЯ

УДК 615.330

Дулаева Э.К., Гадзаонова А.Р., Зангиева Л.A.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ТОКСИЧЕСКОЙ

ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ

Диспепсия молодняка наносит ощутимый экономический ущерб хозяйствам
РСО-Алания, который заключается в падеже новорожденных телят, ягнят и
поросят. В связи с этим перед нами была поставлена цель - разработать более
эффективное, экономически оправдывающееся лечение токсической диспепсии
телят, исследования которых проводили на базе молочно-товарной фермы СК
«Радуга», с. Гизель, Пригородного района РСО-Алания, учебно-научной ферме, а
также на кафедре терапии и фармакологии ветеринарного факультета Горского
ГАУ. Для лечения больных телят с токсической диспепсией были составлены 3
подопытные группы аналогов по 10 голов в каждой - контрольная и две опытные.
Телята контрольной группы получали основной рацион, а первой и второй группам
дополнительно скармливали закваску пробиотика Enteracoccus durans ВКПМ В -
11960, в дозе 500 и 1000 мл, соответственно. В ходе исследований было
установлено, что в контрольной и опытных группах причиненный экономический
ущерб соответственно составил 21 501, 12 000 и 2225 руб.; ущерб от снижения
продукции - 23813, 13380 и 62275 руб.; размер экономической эффективности по
группам - 92 981, 49 620 и 62275 руб., а величина экономической эффективности на
один рубль затрат - 15,5, 16,5 и 41,5 руб. Таким образом, применение схемы
лечения с пробиотиком Enteracoccus durans ВКПМ В - 11960 во второй опытной
группе способствовало получению более высоких экономических показателей при
лечении токсической диспепсии телят; ущерб от падежа отсутствовал.

Ключевые слова: токсическая диспепсия, экономический ущерб,
предотвращенный ущерб, экономическая эффективность на один рубль
затрат, пробиотик Enteracoccus durans ВКПМ В- 11960.

Е.К. Dulaeva, A.R. Gadzaonova, LA. Zangieva. ECONOMIC EFFICIENCY
OF THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES WHEN CALVES' TOXIC
DYSPEPSIA.

Calves' dyspepsia cause considerable economic damage to farms in the Republic
of North Ossetia-Alania that consists in newborn calves, lambs and piglets' deaths. In this
connection we set a goal to develop more efficient, cost-effective treatment of calves'
toxic dyspepsia. Studies were conducted on the dairy farm «Raduga», village Gizel,
Prigorodny district of North Ossetia-Alania as well as at the Department of therapy and
pharmacology at the veterinary faculty of Gorsky Sate Agrarian University. To treat
calves ill with toxic dyspepsia we formed 3 experimental group of counterparts 10
animals each - control and two experimental. Calves in the control group were fed with



the basic diet and in the first and second groups were additionally fed with promp culture
of probiotic Enteracoccus durans VKPM В - 11960 at the dose 500 and 1000ml,
respectively. During the research it was found that in the control and experimental groups
caused economic losses amounted respectively to 21 501, 12 000 and 2225 roubles;
damage by reducing products - 23813, 13380 and 62275 roubles; the economic efficiency
of groups - 981 92, 49 620 and 62275 roubles, and the value of economic efficiency per
one rouble of cost is 15,5, 16,5 and 41.5 roubles. Thus, the application of the treatment
regimen with the probiotic Enteracoccus durans VKPM В - 11960 in the second
experimental group, contributed to higher economic indexes during the treatment of
calves' toxic dyspepsia; the damage by deaths was absent.

Key words: toxic dyspepsia, economic damage, damage prevented, economic
efficiency per one rouble of cost, probiotic Enteracoccus durans VKPM В - 11960.

УДК 636.087.7:612.11:636.32

Никколова Б.С., Гадзаонов P.X., Есенова Э.П.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИМОННИКА
КИТАЙСКОГО (SCHISANDRA CHINENSIS) НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ

РСО–АЛАНИЯ

Актуальность работы заключается в том, что романовская порода овец
является многоплодным, при окоте «приносит» 4-6 ягнят, у которых
резистентность бывает слабой, в связи с этим использование Schisandra chinensis
будет способствовать повышению резистентности и сохранности молодняка.
Эксперименты проводились на кафедре терапии и фармакологии ветеринарного
факультета Горского ГАУ и на кафедре анатомии, физиологии и ботаники СОГУ,
РСО-Алания. Объектом исследований являлись ягнята опытной и контрольной
группы романовской породы, у которых проводились гематологические
исследования крови до и после приёма настойки, приготовленной из плодов
Schisandra chinensis. В результате ежедневного перорального приёма настойки
Schisandra chinensis, в дозе 20 мл перед кормлением в течение 12 дней выявлены
следующие изменения в крови опытной группы ягнят романовской породы:
прогрессивный рост количества эритроцитов с 2,58-106/ мкл до 3,68-106/ мкл,
гематокрита с 7,5% до 16,1%, лейкоцитов, увеличение количества гранулоцитов,
возрастание абсолютного количества лимфоцитов с 5,8-103мкл до 8,5-103мкл.
Средняя масса тела ягнят опытной группы увеличилась, по сравнению с
показателями веса тела ягнят контрольной группы. Ежедневный пероральный
приём настойки Schisandra chinensis, в дозе 20 мл перед кормлением в течение 12
дней способствовал повышению неспецифической резистентности организма ягнят
романовской породы. Таким образом, использование настойки лимонника
китайского рекомендуется для повышения естественной резистентности организма
овец.



Ключевые слова: лимонник китайский (Schisandra chinensis), схизандрин,
схизандрол, адаптоген, биологически активные вещества, гематологический
анализатор «Медоник М-20», морфологические показатели крови, ягнята
романовской породы.

B.S. Nikkolova, R.Kh. Gadzaonov, E.P. Esenova. INFLUENCE OF
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF CHINESE MAGNOLIA VINE
(SCHISANDRA CHINENSIS) ON MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS
OF ROMANOV SHEEP IN THE CONDITIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA.

The topicality of the work lies in the fact that the Romanov sheep is prolific,
lambing «brings» 4-6 lambs, whose resistance is weak, therefore the use of Schisandra
chinensis will increase resistance and preservation of young cattle. The experiments were
carried out at the Department of therapy and pharmacology at the veterinary faculty of
Gorsky State Agrarian University and at the Department of anatomy, physiology and
botany of North Ossetian State University, RNO-Alania. The object of research was
Romanov lambs of the experimental and control groups, on which were carried out
haematological studies of blood before and after the tincture taking prepared from
Schisandra chinensis fruits. As a result of daily oral taking the Schisandra chinensis
tincture, at a dose of 20 ml before feeding during 12 days we revealed the following
changes in the blood of experimental Romanov lambs: a progressive increase in the
number of red blood cells from 2,58 106/μl to 3,68106/μl, hematocrit from 7,5% to
16,1%, leucocytes, increase in the number of granulocytes, the increase in the absolute
number of lymphocytes from 5,8 103мкл to 8,5 103мкл. The average body mass of
lambs in the experimental group increased in comparison with indicators of lambs’ body
weight in the control group. Daily oral taking Schisandra chinensis tincture at a dose of
20 ml before feeding during 12 days contributed to increasing nonspecific resistance of
Romanov lambs’ organism. Thus, the use of Schizandra chinensis tincture is
recommended to improve the natural resistance of the sheep’s organism.

Key words: Chinese Magnolia Vine (Schisandra chinensis), schisandrin,
schizandrol, adaptogen, biologically active substances, hematology analyzer «Medonik
M-20», morphological blood parameters, Romanov lambs.
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