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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

УДК 619:616.9:636.7 (571.53)
А.М. Аблов1, Е.В. Анганова2, А.С. Батомункуев3, А.Д. Цыбикжапов4, И.Г. Трофимов5
1
ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», Иркутск
2
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования», Иркутск
3
ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»,
Иркутск
4
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
5
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет», Омск
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ ПТИЦ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: бактериальные инфекции птиц, нозологические формы
Анализ, проведенный по статистическим отчетным формам Иркутской межобластной
ветеринарной лаборатории за период 2004 – 2011 гг., показал, что бактериальные инфекции
у птиц на территории Иркутской области были представлены 10 нозоформами (колибактериоз, стафилококкоз, стрептококкоз, сальмонеллез, пуллороз, псевдомоноз, пастереллез, прочие бактериальные инфекции, инфекционная энтеротоксемия, рожистая септицемия). Ведущее место (p<0,01) занимал колибактериоз. Для колибактериоза был характерен и наиболее
высокий (p<0,01) среднемноголетний показатель заболеваемости. Выявлена тенденция к снижению показателей заболеваемости птиц сальмонеллезом и пуллорозом. Наибольшая территориальная распространенность была характерна для колибактериоза, сальмонеллеза и бактериозов, составляющих группу «прочие бактериальные инфекции».

A. Ablov1, E. Anganova2, A. Batomunkuev3, A. Tsybikzhapov4, I. Trofimov5
Federal State Budgetary Institution “Irkutsk Interregional Veterinary Laboratory”, Irkutsk
2
State Budgetary Educational Institution of Additional Professional Education “Irkutsk
State Medical Academy of Postgraduate Education”, Irkutsk
3
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education
“Irkutsk State Agricultural Academy”, Irkutsk
4
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V.R. Philippov”, Ulan-Ude
5
FSBEI HPE “Omsk State Agrarian University”, Omsk

1

THE BACTERIAL INFECTIONS OF BIRDS IN IRKUTSK REGION
Key words: bacterial infections of the birds, nosological forms.
The analysis of the statistical report forms of Irkutsk Interregional Veterinary Laboratory for the
period of 2004 - 2011 revealed that the bacterial infections of birds in Irkutsk oblast were presented
by 10 nosological forms: Colibacteriosis, Staphylococcоsis, Streptococcosis, Salmonellosis,
Pullorosis, Pseudomonosis, Pasteurellosis, other bacterial infections, infectious enterotoxemia,
erysipelatous septicemia. The leading infection (p<0,01) was colibacteriosis. The highest average
annual level (p<0,01) of morbidity was typical for сolibacteriosis. The incidence of morbidity in
birds with salmonellosis and pullorosis declined. The most territorial prevalence was typical for
Colibacteriosis, Salmonellosis and other bacterial infections.
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УДК 591.412:599.742.7
Р. А. Жилин
ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА», Уссурийск
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРДЦА АМУРСКОГО ТИГРА
В 8 – 9-МЕСЯЧНОМ ВОЗРАСТЕ
Ключевые слова: сердце, морфометрические параметры, внутренние структуры, тигр
амурский.
Объектом исследования послужило сердце представителя диких млекопитающих семейства кошачьих – тигра амурского. Изучены отличительные особенности строения
внутренних структур сердца. В качестве материала использованы сердца особей 8-9месячного возраста. Были определены морфометрические параметры внутренних структур. Выявлено, что сердце у данной возрастной группы бывает двух типов: эллипсовидное и конусовидное. Для ушек предсердий специфично их слабое развитие, а также 2-3кратное превосходство в размерах правого ушка над левым.

R. Zhilin
FSBEI HPE “Primorskaya State Academy of Agriculture”, Ussuriysk
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF A HEART OF AN 8-9-MONTH-OLD AMUR
TIGER
Key words: heart, morphometric parameters, the internal structure, the Amur tiger.
The object of the study was a heart of the Amur tiger, a wild feline mammal. The distinctive
features of the internal structures of the heart were studied. Hearts of eight-nine-month-old tigers
were examined. Morphometric parameters of the internal structures were determined. It was
revealed that the hearts of this age group were of two types: ellipsoid and conical. Atrial appendages
can be characterized by their poor development and the right appendage is 2-3 times bigger than
the left one.
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УДК 619:616-002.4:636.3
В.Д. Раднатаров
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
ЦЕРЕБРОКОРТИКАЛЬНОМ НЕКРОЗОМ ОВЕЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНОЙ, ЛИПОЕВОЙ И ГЛУТАМИНОВОЙ
КИСЛОТ
Ключевые слова: тиамин, цереброкортикальный некроз (ЦКН), клинические симптомы, показатели.
Известно, что очень большая роль в обменных процессах, происходящих в головном
мозге, принадлежит аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ). Например, фосфорилирование тиамина происходит, главным образом, за счет АТФ, и при этом образуются тиаминдифосфат и тиаминтрифосфат. Дефосфорилирование последнего протекает в
тканях мозга также с участием АТФ, при этом идет снабжение тканей энергией и тиаминдифосфатом (ТДФ), необходимыми для обеспечения обмена веществ в головном мозге,
в частности для распада пировиноградной кислоты.
В окислительном декарбоксилировании пировиноградной и б-кетоглутаровой кислот
участвует также липоевая кислота. Она регулирует углеводный, липидный обмен и оказывает детоксицирующее действие.
Глутаминовая кислота в значительных количествах содержится в белках серого и
белого мозгового вещества мозга. Она участвует в углеводном, белковом обмене, стимулирует окислительные процессы. Обезвреживание ею аммиака имеет значение для
нормальной деятельности центральной нервной системы (ЦНС). Глутаминовая кислота способствует также синтезу ацетилхолина, АТФ, переносу ионов калия.
С учетом механизма действия и роли АТФ, липоевой и глутаминовой кислот в обменных процессах головного мозга нами были проведены опыты по изучению влияния указанных препаратов на организм овец, больных цереброкортикальным некрозом (ЦКН).

V. Radnatarov
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
CLINIC AND LABORATORY RESEARCH OF CEREBROCORTICAL NECROSIS
IN SHEEP BEING TREATED WITH ADENOSINE TRIPHOSPHORIC, LIPOIC AND
GLUTAMIC ACIDS
Key words: thiamine, Cerebrocortical necrosis (CCN), clinical symptoms, indicators.
It is known that a very big role in the exchange processes happening in a brain belongs to
adenosine triphosphoric acid (ATP). For example, phosphorylation of a thiamin happens mainly
with the use of ATP, and thereat thiamin diphosphate and thiamin triphosphate are formed. Dephosphorylation of the latter takes place in brain tissues also with ATP participation, at that supplying
of tissues with energy and thiamin diphosphate (TDF), necessary for brain metabolism, in particular
for disintegration of pyruvic acid.
Lipoic acid also participates in oxidizing decarboxylation of pyruvic and б-ketoglutaric acids. It
regulates a carbohydrate, lipid exchange and detoxicating effect.
Glutamic acid in significant amounts contains in proteins of gray and white brain substance of
a brain. It participates in a carbohydrate and protein exchange, stimulates oxidizing processes.
Neutralization of ammonia by it is important for normal activity of the central nervous system
(CNS). Glutamic acid also promotes synthesis of acetylcholine, ATP, transfer of ions of potassium.
Taking into account the mechanism of action and a role of ATP, lipoic and glutamic acids in
exchange processes of a brain we carried out experiments on studying of influence of the specified
preparations on an organism of the sheep sick with a Cerebrocortical necrosis (CCN).
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Ветеринарная медицина и морфология животных

УДК 639.3:574.5.504.453
Л.Л. Фомина, Д.Ю. Мешалкин
ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
им. Н.В. Верещагина», Вологда
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ РЫБ В УСЛОВИЯХ ИНТОКСИКАЦИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ ИОНАМИ
СВИНЦА
Ключевые слова: рыбы, кровь, воздействие свинца, морфологические изменения эритроцитов, микроядра.
В работе приводятся результаты морфологического исследования крови карасей
(Carassius сarassius L.) и окуней (Perca fluviatilis L.), находившихся в аквариуме с содержанием свинца менее 0,005 мг/дм3 – контрольная группа, в аквариуме с содержанием свинца
0,6 мг/дм3 – опытная группа. При оценке клеток крови учитывались разнообразные деструктивные нарушения эритроцитов.
Получены данные, свидетельствующие о возникновении морфологических изменений эритроцитов при воздействии ионами свинца, которые могут быть применены для
мониторинга рыбохозяйственных водоемов и оценки состояния здоровья рыб.

L. Fomina, D. Meshalkin
FSBEI HPE «Vologda State Dairy Farming Academy name after N.V. Vereshchagin»,
Vologda
MORPHOLOGICAL CHANGES OF RED CELLS OF PERIPHERAL BLOOD OF FISH
IN WATER INTOXICATED BY LEAD IONS
Key words: fish, blood, lead exposure, morphological changes of erythrocytes, micronuclei.
The paper presents the results of morphological studies of the blood of carp (Carassius сarassius
L.) and perch (Perca fluviatilis L.) kept in an aquarium with a lead content of less than 0,005 mg/
dm3 - control group, and in an aquarium with a lead content of 0.6 mg/dm3 - experimental group. A
variety of destructive disorders of erythrocytes were taken into account during the evaluation of
blood cells.
Evidence has been obtained showing the appearance of morphological changes in erythrocytes
when exposed to ions of lead, which can be used to monitor fisheries and for evaluation of the
health status of fish.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ,
ПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОХИМИЯ

УДК 633.2/.3.03
А.М. Емельянов
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
СОЗДАНИЕ ЛУГОПАСТБИЩНОГО АГРОЦЕНОЗА
НА ВЫВЕДЕННОЙ ИЗ ОБОРОТА ПАШНЕ
Ключевые слова: пашня, многолетние травы, житняк, люцерна, мятликовые,биоценоз, удобрение, сено, урожай.
В последние годы, в связи с реорганизацией сельского хозяйства, значительные площади малопродуктивной пашни выведены из оборота. Отчуждение пахотных земель произошло главным образом в сухостепной зоне. Полевые опыты показывают, что трансформирование заброшенной пашни в кормовые угодья через посев многолетних трав
местной селекции позволяет получать в среднем за 5 лет 1,3 — 1,8 т сена в мятликовых травосмесях, 1,9 -2,1 т в люцерно-мятликовых травосмесях, до 1,9 т при одновидовом посеве житняка и до2,3 тонны сена - в одновидовом посеве люцерны. Рекомендуемая технология освоения выведенных из оборота пахотных угодий является существенным резервом увеличения производства кормов и повышения их качества.

A. Yemelyanov
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
CREATING OF GRASSLAND AGROCENOSIS ON ARABLE LAND WITHDRAWN
FROM THE CIRCULATION
Key words: arable land, perennial grasses, wheatgrass, alfalfa, Poaceae, biocenosis, fertilizer,
hay, yield.
Due to the reorganization of agribusiness the significant amount of low-productive land has
lately been withdrawn from the circulation. It happened mostly in the dry steppe zone. The field
experiments demonstrate that transformation of such land into forage lands by sowing of perennial
grasses of local selection allows getting for 5 years average 1.3-1.9 tons of hay of Poaceae grass
mixtures, 1.9-2.1 tons of alfalfa - bluegrass mixture, up to 1.9 tons of wheat grass and up to 2.3
tons of hay of alfalfa. The recommended technology of the use of arable lands taken out of ploughing
is a significant reserve for increase in forage production and its quality improvement.
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УДК 632.954:633.13
В.Г. Пушкарёв, Т.В. Кастрюлина, Н.А. Китаева
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», Великие Луки
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОВСЕ
Ключевые слова: овес, сорные растения, гербициды, эффективность, урожайность.
Изучена возможность повышения урожайности овса за счет снижения засоренности
посевов при использовании гербицидов из различных химических групп. Выявлено, что
наибольшая урожайность культуры достигается при внесении в посевы препарата ковбой (0,15 л/га) – 2,55 т/га при биологической эффективности – 77 % и уровне рентабельности – 30,3 %. С позиции охраны окружающей среды предпочтение следует отдавать
гербицидам ковбой и ниворос, так как указанные препараты обладают высокой избирательностью при небольшой гектарной «экологической» нагрузке.

V. Pushkarev, T. Kastryulina, N. Kitaeva
FSBEI HPE «Velikiye Luki State Agricultural Academy», Velikiye Luki
COMPARATIVE EFFICIENCY OF HERBICIDES USED IN OATS
Key words: oats, weed plants, herbicides, efficiency, productivity.
The authors have studied a possibility to increase the productivity of oats by reducing weed
infestation of the crops while using herbicides of different chemical groups. It was found that the
highest crop productivity could be achieved by introduction of “Cowboy” plant protection product
(0.15 l/ha): 2.55 t/ha with biological efficiency of 77 % and the profitability of 30.3 %. Taking into
account the environmental protection preference should be given to “Cowboy” and “Nivoros”
herbicides; because these plant protection products have high selective ability with minimal
ecological load per hectare.
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ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.3.033
Г.М. Жилякова, М.Д. Лагконова
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАЛУШКОВ БУРЯТСКОГО ТИПА
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАЗНЫЕ СРОКИ ЯГНЕНИЯ
Ключевые слова: порода, овцы, ягнение, откорм, убойные качества, мясная продуктивность.
Представлены результаты исследований по изучению мясной продуктивности валушков бурятского типа забайкальской тонкорунной породы, полученных в разные сроки
ягнения.

G. Zhilyakova, M. Lagkonova
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
MEAT PRODUCTIVITY OF WETHER LAMBS OF THE BURYAT TYPE
OF TRANBAIKALIAN BREED AT DIFFERENT PERIODS OF LAMBING
Key words: breed, sheep, lambing, fattening, slaughter qualities, meat productivity.
The article presents the results of studies on meat productivity of wether lambs of the Buryat
type of Transbaikalian fine-wool breed at different periods of lambing.
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УДК 636.2
Ю. В. Сизова
ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический
институт», Княгинино
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ
ДОБАВОК В КОРМЛЕНИИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
Ключевые слова: молочные коровы, молочная продуктивность, протеиновое питание,
обменный протеин, белковые корма.
Представлены результаты исследований, проведенные на молочных коровах голштинской породы в середине лактации. Изучали влияние сбалансированности обменного
протеина по аминокислотному составу на молочную продуктивность коров и основные
обменные процессы в организме. Выявлено влияние белковой добавки на молочную продуктивность и содержание жира, белка в молоке у коров.

Yu. Sizova
SBEI HPE «Nizhniy Novgorod State University of Engineering and Economics»,
Knyaginino
BIOLOGICAL EFFICIENCY OF USE OF ALBUMINOUS ADDITIVES
IN FEEDING OF DAIRY COWS
Key words: dairy cows, milk productivity, a protein feed, an exchange protein, albuminous
forages.
The results of research of Holstein dairy cows in the middle of lactation are presented. The
authors studied influence of amino acidic balance of exchange protein on milk productivity of cows
and the main metabolic processes in a body. Influence of the albuminous additive on dairy efficiency
and content of fat and protein in the cow milk has been revealed.
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УДК 68.39.13
В.В. Толочка, Д.Ц. Гармаев
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
РАЗВЕДЕНИЕ КАЛМЫЦКОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: калмыцкая порода, регион, кормление и содержание, живая масса,
убойные показатели.
Представлены результаты собственных исследований по изучению продуктивных
качеств бычков калмыцкой породы, выращенных в разных природно-климатических условиях регионов. Сравнительная оценка потомства завозного скота и местных бычков РБ
показала, что лучшие показатели по живой массе, энергии роста и мясной продуктивности имели бычки, выращенные в условиях Приморского края.

V. Tolochka, D. Garmaev
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
BREEDING OF KALMYK CATTLE IN THE PRIMORSKY REGION
Key words: Kalmyk breed, region, feeding and keeping, body weight, slaughter rates.
The results of research on the productive qualities of Kalmyk bulls grown in different climatic
conditions are presented. Comparative evaluation of imported cattle offspring and local bulls has
shown that the bulls grown in Primorsky Krai had the better performance in live weight, growth
energy and meat productivity.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

УДК 631.331.53
Д.Н. Раднаев, С.С. Калашников
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЯН
ПО ПЛОЩАДИ ПРИ ПОСЕВЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ ДИСКОВЫМ
СОШНИКОМ
Ключевые слова: дисковый сошник, способ посева, параметры конструкции, планирование эксперимента.
Разработан модернизированный дисковый узкорядный сошник. Представлены результаты планирования экспериментов по обоснованию оптимальных конструктивных параметров сошника, позволяющего проводить полосовой разбросной посев.

D. Radnaev, S. Kalashnikov
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
SOME RESULTS OF RESEARCH ON DISTRIBUTION OF SEEDS AT SOWING WITH
USE OF A MODERNIZED DISC COULTER
Key words: disc coulter, sowing method, design parameters, design of an experiment.
A modernized disc narrow-rowed coulter has been developed. The results of planning of
experiments on justification of optimum design parameters of the coulter for strip broadcast seeding
are presented.
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ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ

УДК 574.587:285.2(571.55)
Д.В. Матафонов1,2
1
ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН», Улан-Удэ
2
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ МАКРОЗООБЕНТОСА ОЗЕР ОНОН-ТОРЕЙСКОЙ
РАВНИНЫ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД МАЛОВОДНОЙ ФАЗЫ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Ключевые слова: макрозообентос, структура, количественные характеристики, озера,
Онон-Торейская равнина
В работе рассмотрены структура, количественное развитие и выполнен сравнительный анализ сообществ макрозообентоса озер Онон-Торейской равнины (Зун-Торей,
Барун-Торей, Большое Мукейское, Цаган-Нор, Баин-Булак, Баин-Цаган, Булун-Цаган, Хадатуй, Ара-Торум, Цаган-Нур и Гошкой) в начальный период снижения водности (20032004 гг.). Установлены индикаторы изменений в сообществах зообентоса в зависимости от уровня водности озер и рассмотрен системный характер взаимодействий между
биотами изученных озер.

D. Matafonov
FSBRI «Institute of the General and Experimental Biology of the Siberian Branch
оf the Russian Academy of Sciences», Ulan-Ude
2
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
1

THE STRUCTURE OF MACROZOOBENTHOS COMMUNITIES IN THE LAKES
OF THE ONON-TOREY PLAIN DURING THE INITIAL STAGE OF LOW-WATER
HYDROLOGICAL PHASE
Key words: macrozoobenthos, structure, quantitative data, lakes, the Onon-Torey Plain
The article is devoted to the structure, quantitative characteristics and comparative analysis of
macrozoobenthos communities in the lakes located at the Onon-Torey Plain (the Zun-Torey and BarunTorey lakes, the Big Mukey lake, the Tsagan-Nor lake, the Bain-Bulak lake, the Bain-Tsagan lake, the
Bulun-Tsagan lake, the Khadatui lake, the Ara-Torum lake, the Tsagan-Nur lake and the Goshkoi lake)
during the initial phase of decreasing in the lakes level (2003-2004). The indicators of changes in the
macrozoobenthos communities depending on the lake water level have been determined and the
system character of interactions among biota of the studied lakes has been studied.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО,
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

УДК 585.1: 712 (571.54)
М.В. Казаков1,2, Е. В. Бухарова3, А.И. Бурдуковский2
1
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
2
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», Улан-Удэ
3
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», п. Усть-Баргузин
О ПСАММОФИТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА
БАЙКАЛ
Ключевые слова: псаммофиты, растительность, геоботаника, пески, развеваемые пески,
закрепленные пески, эоловые процессы, денудация, эрозия, опустынивание, фитоценология.
В статье показаны результаты работы авторов по изучению псаммофитной растительности восточного побережья озера Байкал в Баргузинском заповеднике и окрестностях пос. Горячинск, Турка. Приведена классификация изученных псаммофитов по
степени приуроченности к песчаным субстратам. Рассмотрено разнообразие растительности на песках в связи с эоловыми формами рельефа.

M. Kazakov1,2, E. Bukharova3, A. Burdukovsky2
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
2
FSBEI HE «Buryat State University», Ulan-Ude
3
FSBI «Zapovednoe Podlemorye», Ust-Barguzin

1

ABOUT PSAMMOPHYTIC VEGETATION of the EAST COAST OF LAKE BAIKAL
Key words: psammophytes, vegetation, geobotany, sands, drift sands, fixed sands, aeolian
processes, denudation, erosion, desertification, phytosociology.
The article presents results of the study of psammophytic vegetation in the Barguzin natural
reserve and near Goryachinsk and Turka settlements at the Eastern coast of Lake Baikal. A
classification of the studied psammophytes based on the affinity to sandy substrates is given.
Diversity of plants on the coastal sands due to aeolian landforms is discussed.
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УДК 633.16: 631.58 (470.56)
Н.А. Максютов, В.М. Жданов, В.Ю. Скороходов, Д.В. Митрофанов,
Ю.В. Кафтан, Н.А. Зенкова, В.Н. Жижин
ФГБНУ«Оренбургский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»,
Оренбург
УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В ШЕСТИПОЛЬНЫХ СЕВООБОРОТАХ
И ПРИ БЕССМЕННОМ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ЧЕРНОЗЁМАХ ЮЖНЫХ
ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Ключевые слова: урожайность, предшественник, фон питания, чёрный пар, почвозащитный пар, сидеральный пар, севооборот, ротация, бессменный посев.
В данной статье представлены погодные условия и результаты урожайности ячменя за четыре ротации шестипольных севооборотов и при бессменном его возделывании.

N. Maksyutov, V. Zhdanov, V. Skorokhodov, D. Mitrofanov, Yu. Kaftan,
N. Zenkova, V. Zhizhin
FSBRI «Orenburg Research Institute of Agriculture», Orenburg
BARLEY PRODUCTIVITY IN THE SIX-FIELD CROP ROTATIONS AND AT
PERMANENT CULTIVATION ON CHERNOZEMS IN SOUTHERN AREA
OF THE ORENBURG CIS-URALS
Key words: productivity, predecessor, food background, black fallow, soil-protective fallow,
green-manured fallow, crop rotation, rotation, permanent crops.
The article presents data on weather conditions and barley productivity at four six-field crop
rotations and at its permanent cultivation.
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УДК 581.543 (574.45)
Ю.А. Рупышев, Т.Г. Бойков, А.В. Суткин
ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ
ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕПНЫХ
РАСТЕНИЙ ПЕСЧАНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БАССЕЙНА РЕКИ БАРГУЗИН,
БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН, РОССИЯ
Ключевые слова: степь, пастбище, нетто-фотосинтез, транспирация, эффективность
использования воды
Фотосинтетические параметры семи доминирующих видов растений (Artemisia frigida,
Carex duriuscula, Cleistogenes squarrosa, Kochia prostrata, Leymus chinensis, Potentilla acaulis,
Stipa krylovii) были исследованы на пастбищных участках с различными режимами использования в бассейне реки Баргузин, Байкальский регион, Россия. На основе полученных данных было установлено, что интенсивность выпаса значительно влияет на фотосинтетические характеристики растений.

Yu. Rupyshev, T. Boikov, A. Sutkin
FSBRI “Institute of General and Experimental Biology of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences”, Ulan-Ude
EFFECTS OF GRAZING ON PHOTOSYNTHETIC PARAMETERS OF STEPPE
PLANTS IN SANDLAND OF THE BARGUZIN BASIN, BAIKAL REGION, RUSSIA
Key words: steppe, pasture, net photosynthesis rate, transpiration, water use efficiency.
Photosynthetic characteristics of 7 dominating plant species (Artemisia frigida, Carex duriuscula,
Cleistogenes squarrosa, Kochia prostrata, Leymus chinensis, Potentilla acaulis, Stipa krylovii)
were studied on pastures with different regimes of usage in the basins of the Barguzin river, Baikal
Region, Russia. Based on the results obtained, it was found out that grazing intensity significantly
influenced photosynthetic characteristics of the plants.
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УДК 631.582.5:633.321:631.95(571.53)
Ш.К. Хуснидинов, З.В. Козлова
ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»,
Иркутск
АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ С КЛЕВЕРОМ
ЛУГОВЫМ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ПРИАНГАРЬЯ
Ключевые слова: кормовые севообороты, схемы чередования, клевер луговой, продуктивность, протеин, кормовые единицы, затраты, себестоимость, рентабельность.
Агроэкономическая оценка кормовых севооборотов показала, что включение в схемы
чередования клевера лугового и доведение его удельного веса до 20 % обеспечивает
повышение его продуктивности на - 11 %, а 40 % насыщение клевером на - 27.7 %.
Себестоимость 1 ц кормовых единиц в расчете на 1 га севооборотной площади в
кормовом севообороте с 20 % насыщением составила 219.8 руб., что на 21.2 % меньше,
чем себестоимость 1 ц к. ед. в севообороте без клевера, а при 40 % насыщении 176.9
руб., на 36.6 % меньше.

Sh. Khusnidinov, Z. Kozlova
FSBEI HPE “Irkutsk State Academy of Agriculture”, Irkutsk
AGRO-ECONOMIC ASSESSMENT OF FODDER CROP ROTATION OF DUTCH
CLOVER IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF ANGARA REGION
Key words: fodder crop rotations, rotating patterns, meadow clover, productivity, protein, stern
units, expenses, prime cost, profitability
Comparative agro-economic assessment of fodder crop rotations has shown that, when
meadow clover is included into the schemes of rotation and its relative share is increased up to
20%, its productivity grows by 11 %, while 40 %-saturation with clover increases the crop rotation
productivity by 27.7 %.
The prime cost of 1 centner of fodder units per 1 ha of rotational area in forage crop rotation
with 20 % saturation is 219.8 RUB. That is by 21.2 % less, than prime cost of 1 centner of fodder
units in crop rotation without dutch clover, but under 40 % saturation - 176.9 RUB, that is 36.6 %
less.
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УДК 582.886:631.531.04
Ю.С. Черятова
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева», Москва
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ OENOTHERA FRUTICOSA L.
НА РАЗНЫХ ПЛОЩАДЯХ ПИТАНИЯ
Ключевые слова: энотера кустарниковая (Oenothera fruticosa L.), морфология, морфогенез, площадь питания, вегетативное размножение.
В работе приведены результаты исследований по влиянию площади питания на морфогенез многолетнего столонообразующего растения Oenothera fruticosa L. Установлена оптимальная площадь питания для успешного вегетативного размножения Oenothera
fruticosa L. в условиях культуры.

Yu. Cheryatova
FSBEI HT «Russian State Agrarian University – MSAU named after
K.A. Timiryazev», Moscow
FEATURES OF DEVELOPMENT OF OENOTHERA FRUTICOSA L.
AT THE DIFFERENT GROWING AREAS
Key words: Oenothera fruticosa L., morphology, morphogenesis, growing area, vegetative
reproduction.
The results of studies of the growing area influence on the morphogenesis in a perennial
stoloniferous plant Oenothera fruticosa L. are shown. Growing area optimal for successful vegetative
reproduction of Oenothera fruticosa L. in cultivation is defined.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК 316
Б.Э. Жамган
ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ
Ключевые слова: семья, семейные ценности, модернизация, социальная трансформация.
Рассматриваются основные тенденции развития ценностных ориентаций в контексте трансформационных процессов, происходящих в современном мире и в частности в
отношении современного российского общества. Основное внимание уделено характеристике факторов социальной среды, способствующих преобразованиям в сфере семейной жизнедеятельности. Также анализируется содержание и направленность ценностей современной российской семьи.

B. Zhamgan
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
TRANSFORMATION OF FAMILY VALUES IN THE MODERN RUSSIAN FAMILY
Key words: family, family values, modernization, social transformation.
The main tendencies of development of the value system in the context of the transformation
processes happening in the modern world and in particular in modern Russian society are discussed.
The main attention is paid to characteristics of factors of the social environment promoting
transformations in the sphere of family activity Also the content and orientation of values of the
modern Russian family is analyzed.
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УДК 947:63 (571.54)
Л.А. Зайцева, А.Е. Карначёв
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ БУРЯТИИ В 1960-е ГОДЫ
Ключевые слова: колхоз, совхоз, сельское хозяйство, заработная плата, пенсии, сельское население, экономика, закон.
В статье на основе анализа научной литературы и архивных материалов, рассматривается деятельность советского руководства в области выплат заработной платы
и пенсий сельскому населению в 1960-е годы. Изменения коснулись системы оплаты труда колхозников: она стала гарантированной, ежемесячной, в денежном выражении, и не
зависела от климатического фактора и от времени реализации продукции. Отмечается, что в оплате труда и в пенсионном обеспечении колхозников Бурятии в 1960-е годы
происходили те же изменения, как и в целом по стране, что положительно сказалось на
социальном развитии села, на повышении уровня жизни сельских тружеников.

L. Zaitseva, A. Karnachyov
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
THE PAYMENT SYSTEM OF COLLECTIVE FARMERS IN BURYATIA IN THE 1960-S
Key words: collective farm, state farm, agriculture, salary, pension, rural population, economy,
legislative act.
The article is based on the analysis of scientific literature and archives and deals with the
Soviet government policy in payment of salaries and pensions to the rural population in the 1960s. The payment system was changed: it became guaranteed, monthly, paid in monetary value.
Moreover it didn’t depend anymore on season and climate factors. In general, in the 1960-s the
remuneration of labour and pension system for the rural population experienced the same changes
in Buryatia, as in the entire country. That had a positive impact on the social development of the
rural areas and it also improved the rural workers’ level of living.
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УДК 008
Т.В. Иванова
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
КОЧЕВАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Ключевые слова: кочевая культура, номадизм, кочевая аксиология, номадическое пространство и время, кочевой менталитет.
В статье культура кочевников рассматривается как типологически единое социокультурное явление, изучение которого невозможно через понятия и категории оседлоземледельческих народов. Кочевой образ жизни, скотоводческий тип хозяйства определили собственную систему ценностей и этических представлений номадов, особые способы восприятия времени и пространства, ментальные характеристики.

T. Ivanova
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
NOMADIC CULURE AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON
Key words: nomadic culture, nomadism, nomadic axiology, nomadic space and time, nomadic
mentality.
In the article the culture of the nomads is treated as a typologically integral socio-cultural
phenomenon which cannot be studied using the concepts and categories of sedentary agricultural
peoples. The nomadic lifestyle and stock breeding economy have determined a special system of
values and ethical ideas of nomads as well as special ways of time-space perception and mental
characteristics.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 631.152
Ф.В. Бураев
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Ключевые слова: аграрный сектор, стратегическое управление, государственное регулирование, регион.
Изучены основные направления стратегического управления в аграрном секторе экономике, предложены приоритетные направления развития агропромышленного комплекса
на региональном уровне.

F. Buraev
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
STRATEGIC MANAGEMENT OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY
OF THE REGION
Key words: agrarian sector, strategic management, state regulation, region.
The main directions of strategic management in the agrarian sector of economy are studied,
the priority directions of development of agro-industrial complex at the regional level are offered.
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УДК 3. 33. 338
В.Т. Ликтан
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», Кызыл
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Ключевые слова: регион, ресурсный потенциал, валовый региональный продукт, специализация республики, сельское хозяйство.
В статье раскрыта роль валового продукта в повышении устойчивости региона,
развития сельских территорий и качества жизни населения.

V. Liktan
FSBEI HPE “Tuvan State University”, Kyzyl
SPECIALIZATION OF THE REGION AS A MAJOR FACTOR OF INCREASE
IN THE GROSS REGIONAL PRODUCT
Key words: region, resource potential, gross regional product, specialization of the republic,
agriculture.
In article the role of gross product in increase of stability of the region, development of the rural
area and the population quality of life is described.
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УДК 330.322
А.Е. Протасов
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, экономические рейтинги.
В статье рассмотрены основные характеристики инвестиционной привлекательности Республики Бурятия, выявлены сформировавшиеся тенденции в части инвестиционного потенциала региона. Оценка уровня инвестиционной привлекательности осуществлена на основе сопоставления частных показателей, позволяющих сравнить инвестиционный потенциал с позиции производственных, финансовых, инфраструктурных возможностей. Сделан вывод о существующей региональной специфике инвестирования, нераскрытом потенциале региона.

A. Protasov
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
THE REGIONAL POTENTIAL FOR INVESTMENTS:
CONDITIONS, PROBLEMS, PROSPECTS
Key words: capital investment, investment potential, investment attractiveness, economic
rankings.
The article considers basic characteristics of investment attractiveness of the Republic of
Buryatia and modern trends in development of investment potential in the region. The evaluation
of the level of investment attractiveness is based on comparison of indicators of financial,
infrastructure, and industrial spheres. The author makes a conclusion about regional specifics of
the investment activities and untapped potential of the region.
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УДК 330
И.Г. Сангадиева, Т.М. Шадонова
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014-2017 гг.
И НА ПЕРИОД ДО 2020 г.»
Ключевые слова: устойчивое развитие, местное самоуправление, грантовая поддержка, сельские сообщества, программно-целевой подход, проект «Мобильные бригады».
В статье рассмотрен механизм реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в
Республике Бурятия, основные этапы реализации проекта «Мобильные бригады».

I. Sangadieva, T. Shadonova
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL TARGET PROGRAM «SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES FOR 2014-2017 And FOR the PERIOD
TILL 2020»
Key words: sustainable development, local government, grant support, rural communities,
target-oriented approach, the project «Mobile brigades»
The mechanism of realization of the federal target program «Sustainable development of rural
territories for the years 2014-2017 and for the period till 2020» in the Republic of Buryatia, as well
as the main stages of the implementation of the project «Mobile brigades» are discussed in the
article.
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ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ.
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 633:631.87 (571.54)
М.Б. Батуева, З.К. Хахаева, А.П. Батудаев
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В КАЧЕСТВЕ СИДЕРАТОВ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ БУРЯТИИ
Ключевые слова: лесостепная зона, сельскохозяйственные культуры, урожайность,
зеленая масса, воздушно-сухая масса, накопление элементов питания.
В статье представлены результаты исследований сельскохозяйственных культур
в качестве сидератов в условиях лесостепной зоны Бурятии. Показана урожайность
надземной массы и растительных остатков и накопление основных элементов питания. Наиболее подходящими для сидерации из рассмотренных культур являются горох и
вика. Существенно уступают им капустные культуры – рапс и редька масличная, а злаковые не пригодны для сидерации.

M. Batueva, Z. Khakhaeva, A. Batudaev
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
COMPARATIVE ASSESSMENT OF AGRICULTURAL CROPS AS GREEN MANURE
IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF BURYATIA
Key words: forest-steppe zone, agricultural crops, productivity, green weight, air-dry weight,
the accumulation of nutrients.
In the article the results of research on use of agricultural crops as green manure in the foreststeppe zone of Buryatia are presented. The yields of tops and plant residues, as well as the
accumulation of major nutrients are shown. Peas and vetch are the most relevant for green manuring.
Cole crops – canola and oilseed radish are significantly less effective, and cereals are not suitable
for green manuring.
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1
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
2
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», Кызыл
НАГУЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
СТЕПНОГО ТИПА ТУВИНСКОЙ КОРОТКОЖИРНОХВОСТОЙ ПОРОДЫ
РАЗНЫХ ЛИНИЙ
Ключевые слова: овцы, молодняк, линия, нагул, обменная энергия, энергия на поддержание жизни, основной обмен, прирост живой массы, затраты кормов, живая масса.
В работе отражены результаты нагула и убоя молодняка овец степного типа тувинской короткожирнохвостой породы разных линий.

S. Biltuev1, Zh. Mongush1, L. Shimit2
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
2
FSBEI HPE “Tuvan State University”, Kyzyl

1

FATTENING ABILITY AND CARCASS QUALITY OF YOUNG SHEEP OF THE
STEPPE TYPE OF TUVAN SHORT-FAT TAILED BREED OF DIFFERENT LINES
Key words: sheep, young stock, line, fattening, the exchange energy, life-sustaining energy,
basal metabolic rate, weight gain, feed costs, live weight.
The paper presents the results of fattening and slaughter of young sheep of the steppe type of
Tuvan short-fat tailed breed of different lines.
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УДК 636.293.3 (571.54)
Б.Д. Насатуев, Б.Ц. Будажанаев, Т.В. Хабирянова
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ
ИНТРОДУКЦИЯ ЯКОВ В НИЗИННЫЙ ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН
ИЗ ВЫСОКОГОРНОГО ОКИНСКОГО РАЙОНА БУРЯТИИ
Ключевые слова: интродукция, яки, живая масса, промеры, индексы телосложения.
Изучены живая масса, промеры и индексы телосложения бурятских яков породы окинская в высокогорном Окинском районе (месте коренного разведения) и Еравнинском низинном районе Бурятии.

B. Nasatuev, B. Budazhanayev, T. Khabiryanova
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
INTRODUCTION OF YAKS TO LOWLAND ERAVNINSKY DISTRICT FROM
MOUNTAINOUS OKINSKY DISTRICT OF BURYATIA
Key words: Introduction, yaks, live weight, measurements, constitution indexes.
The live weight, measurements and indexes of constitution of the Buryat yaks of Okinsky
breed in mountainous Okinsky district (a place of primary cultivation) and lowland Eravninsky
district of Buryatia are studied.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА «САХАБАКТИСУБТИЛ» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
МИКРОБИОТЫ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ ТАБУННОГО СОДЕРЖАНИЯ
Ключевые слова: пробиотик, микробиота, молодняк лошадей, микроорганизмы, дисбактериоз.
Целью настоящей работы является изыскание способов дисбактериоза кишечника
молодняка лошадей табунного содержания в зимний период. У молодняка лошадей в зимний период снижается содержание бифидо- и лактобактерий, увеличивается количество
условно-патогенных микроорганизмов. Установлено, что применение пробиотика «Сахабактисубтил» с цеолитом в кормлении молодняка корректирует нарушенную микробиоту кишечника, стимулирует иммунобиологическую реактивность, повышает среднесуточные привесы.

M. Neustroev, N. Tarabukina, S. Petrova, A. Baishev
FSBRI “Yakutsk Research Institute of Agriculture”, Yakutsk
THE APPLICATION OF PROBIOTIC «SAKHABAKTISUBTILL»
FOR THE CORRECTION OF THE MICROBIOTA OF YOUNG HORSES KEPT
NATURALLY IN A HERD
Key words: probiotic, microbiota, young horses, microorganisms, dysbacteriosis.
The purpose of the article is to find out ways of correction of an intestinal dysbiosis of young
horses kept in a herd during the winter period. During the winter period young horses have the less
number of bifidobacteria and lactobacilli, the quantity of opportunistic pathogens increases. It is
established that application of the “Sakhabactisubtit” probiotic together with zeolite corrects disturbed
intestinal microbiota in young animals, stimulates immunobiological reactivity, and increases average
daily gains.
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МЕТАБОЛИЗМ ТИАМИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ (ИНДУЦИРОВАННОМ)
ЦЕРЕБРОКОРТИКАЛЬНОМ НЕКРОЗЕ У ОВЕЦ
Ключевые слова: обмен веществ, клинические симптомы, тиамин, цереброкортикальный некроз.
Многолетние исследования показали, что использование для экспериментального воспроизведения атиминоза пиритиамина, который проникает через гематоэнцефалитный барьер, вызывает глубокие нарушения витаминного обмена и проявляется симптомами поражения центральной нервной системы. Применение с этой же целью антиметаболита тиамина окситиамина, также вызывает в организме значительные изменения в обмене тиамина, однако, окситиамин не приводит к поражениям головного мозга и
вследствие этого не вызывает клинические проявления поражения нервной системы.

V. Radnatorov
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
METABOLISM of THIAMIN at INDUCED CEREBROCORTICAL NECROSIS IN SHEEP
Key words: metabolism, clinical symptoms, thiamin, cerebrocortical necrosis.
Years of research have shown that the use for the experimental reproduction of pyrithiamine,
which penetrates through hematoencephalic barrier, causes serious disorders of vitamin metabolism
and of the central nervous system. Application with the same purpose of oxythiamine, thiamin
antimetabolite, also causes significant changes in the metabolism of thiamine; however, oxythiamine
does not lead to brain lesions and consequently does not cause clinical manifestations of lesions
of the nervous system.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЛЁТА ОВОДОВ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ
(OEDEMAGENA TARANDI L.) В АГРОЦЕНОЗЕ
ПРИМОРСКОЙ ТУНДРЫ АНАБАРСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ
Ключевые слова: подкожный овод северного оленя Oedemagena tarandi L., сезон, лёт,
имаго, агроценоз.
В агроценозе приморской тундры Анабарского района Якутии в течение года развивается одна генерация O. tarandi L. Сезон лёта имаго начинается со второй декады
июля и заканчивается в конце первой декады августа. Продолжительность активности
составляет 30 дней. В сезон 2013 года самки подкожных оводов на оленей нападали 12
дней за сезон. На активность и численность имаго изучаемых насекомых основное влияние оказывают метеорологические условия зоны.

A. Reshetnikov, A. Barashkova
FSBRI “Yakutsk Research Institute of Agriculture”, Yakutsk
SEASONAL DYNAMICS OF THE FLIGHT OF REINDEER WARBLE FLIES
(OEDEMAGENA TARANDI L.) IN AGROCENOSIS OF COASTAL TUNDRA
OF ANABARSKY DISTRICT IN YAKUTIA
Key words: reindeer warble flies (Oedemagena tarandi L.), season, flight, imago, agrocenosis.
In coastal tundra agrocenosis of Anabarsky district of Yakutia in the course of a year one
generation of Oedemagena tarandi L. develops. Imago flight season starts in the second third of
July and ends in the first third of August. The duration of the activity is 30 days. In 2013 female
reindeer warble flies attacked 12 days per season. Activity and the number of Oedemagena tarandi
L. imagos are mainly influenced by weather conditions of the area.
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СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ «Mo2B5»
Ключевые слова: рентгеноструктурные эксперименты, монокристаллы, кристаллическая структура, бориды, структурные параметры.
Проведены прецизионные рентгеноструктурные эксперименты для монокристаллов предположительного состава Мо2В5 при комнатной температуре на 4-кружном автоматическом дифрактометре “Syntex-P21” с использованием МоКа -излучения. Приводится сопоставление рассчитанных и литературных структурных параметров. Обнаружено существование в исследованном соединении дефектных слоев из атомов бора
типа К. Предположено, что слои именно такого типа, а не полностью заполненные слои
типа К, имеются во всех родственных структурных типах, что необходимо учитывать
при уточнении соответствующих структур. По-видимому, такая закономерность в строении проявляется и для других представителей семейства AlB2.

S. Sambueva1, B. Kodess2
1
FSBEI HE «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
2
FSUE «Russian Research Institute of Metrological Service», Moscow
STRUCTURAL STUDIES OF “Mo2B5” SINGLE CRYSTALS
Key words: X-ray diffraction experiments, single crystals, crystal structure, borides, structural
parameters.
Precision X-ray diffraction experiments were carried out on single crystals of “Mo2B5” at room
temperature (Syntex P21 diffractometer, MoKб radiation). A comparison of the calculated and
literature structural parameters is performed. It has been found out that the structure contains
defect layers of boron atoms of type К. It is suggested that unoccupied K-type layers are available
in all related structural types. This has to be considered in the refinement of the relevant structures.
Apparently, such regularity in the structure is applicable for the other representatives of the AlB2
family.
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ЛЕЧЕНИЕ СПАСТИЧЕСКИХ КОЛИК У ЛОШАДЕЙ
Ключевые слова: колики, зондирование, желудок, массаж, болезнь.
В условиях Сибири в табунном коневодстве наблюдаются различные формы колик.
Наиболее часто отмечаются спастические колики. В данной статье приведен пример
комплексного лечения колик в условиях хозяйства Республики Бурятия и описана схема
разработанная коллективом авторов.

A. Tarnuev2, I. Kalashnikov1, M. Dambayev1
FSBEI HE “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
2
RBI of veterinary service “Buryat Republican Station Animal Disease Control”, Ulan-Ude
1

TREATMENT OF SPASMODIC COLIC IN HORSES
Key words: colic, intubation, stomach, massage, illness.
Various forms of equine colic can be observed in herd horses in Siberia. Spasmodic colic is
most often noted. In this article the example of combination therapy of colic in the conditions of the
Republic of Buryatia is given and a treatment scheme developed by the authors is described.
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Приложение

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «ВЕСТНИК БГСХА им. В. Р. Филиппова»
Объем статьи, включая таблицы, иллюстративный материал и библиографию,
не должен превышать 10 страниц компьютерного набора. Для рубрик «Проблемы.
Суждения. Краткие сообщения», «Юбиляры» - не более 5 страниц.
Все статьи отправляются на независимую экспертизу и публикуются только в
случае положительной рецензии.
Редакция журнала просит при направлении статей в печать руководствоваться
изложенными ниже правилами. Статьи, оформленные без их соблюдения, к рассмотрению не принимаются.
Основные требования к авторским материалам
На публикацию представляемых материалов требуется письменное разрешение
руководства организации, на средства которой проводились работы.
Материалы должны быть подготовлены в редакторе Word для Windows в формате Word 97/98/2000. Текст, таблицы, подписи к рисункам должны быть набраны
шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала, ключевые слова и аннотация статьи – шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1,0 интервал. Напечатанный текст на одной стороне стандартного листа формата А4 должен иметь поля
по 20 мм со всех сторон, нумерация страниц – внизу, посередине.
Порядок оформления статьи: индекс УДК, инициалы и фамилия автора (ов),
полное название организации и города, название статьи прописными буквами полужирным начертанием, ключевые слова, аннотация статьи, основной текст, библиографический список.
Инициалы и фамилия автора (ов), название организации и города, название статьи, ключевые слова и аннотация статьи дублируются на английском языке.
За версию на английском языке ответственность несет автор статьи.
Основной текст должен включать: введение, условия и методы исследования,
результаты исследований и их обсуждение, выводы, предложения.
Научная терминология, обозначения, единицы измерения, символы должны строго соответствовать требованиям государственных стандартов.
Математические и химические формулы, а также знаки, символы и обозначения
должны быть набраны на компьютере в редакторе формул.
В формулах относительные размеры и взаимное расположение символов и индексов должны соответствовать их значению, а также общему содержанию формул.
Таблицы, диаграммы и рисунки должны быть помещены в тексте после абзацев,
содержащих ссылки на них.
Библиографический список составляется в виде общего списка в алфавитном
порядке: в тексте ссылка на источник отмечается порядковой цифрой в квадратных
скобках, например [2]. В списке источник дается на языке оригинала. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ.
Примеры оформления библиографического списка:
• для монографий – фамилия и инициалы первого автора, название книги, инициалы и фамилии первых трех авторов (если авторов больше, ссылка дается на
название книги), повторность издания, место издания, название издательства, год
издания, номер тома, общий объем.
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