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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Агрономия

УДК 631.559:633.15

Чилашвили И.М., Супрунов А.И., Судакова Л.Ю.

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЙНОСТИ НОВЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
ОТ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ

В статье отражены результаты экспериментальных исследований в области гетерозисной селекции 
кукурузы. Представлены результаты морфобиометрических признаков новых гибридов кукурузы. 
Проведено распределение гибридов по уровню проявления каждого признака в отдельности. 
Определена степень влияния их на урожайность гибридов кукурузы. Представлены результаты 
корреляционного анализа элементов структуры урожая. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, биометрия, морфология, структурный анализ, регрессия, 
корреляция.

Кукуруза – одна из основных культур современного мирового земледелия. Эта культура 
разностороннего использования и высокой урожайности. Высокая потенциальная урожайность и 
низкие затраты при выращивании обуславливают её широкое распространение. Урожайность 
кукурузы на зерно в целом по всему миру за последние 17 лет выросла, причём её роль и уровень 
абсолютной урожайности находятся в тесной зависимости от почвенно-климатических и 
макроэкономических условий, от степени интенсивности растениеводства и биотехнологического 
прогресса.

После второй мировой войны производство зерна кукурузы постоянно возрастало как за счёт 
возрастания посевных площадей, так и благодаря повышению урожайности, что подтверждает 
большое народнохозяйственное значение этой культуры. Расширение посевов кукурузы и 
повышение урожайности являются результатом селекционного процесса, благодаря которому 
значительно возросла продуктивность гибридов и существенно повысилась их приспособляемость 
к недостатку тепла и влаги [1].

В связи с этим всестороннее изучение гибридов кукурузы, с целью выявления 
закономерностей зависимости урожайности от структурных элементов продуктивности, является 
актуальной задачей, имеющей большое теоретическое и практическое значение.

Целью настоящей работы являлось оценка и анализ новых гибридов кукурузы. 
Для реализации поставленной цели ставились следующие задачи:
1. Провести морфобиологические наблюдения.
2. Оценить элементы структуры урожая новых гибридов кукурузы.
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3. Провести корреляционный и регрессионный анализ полученных данных и выявить 
закономерности.

Материалы и методика. В качестве материала для исследований послужили 61 гибрид 
кукурузы, полученных на основе среднеспелых линий кукурузы в отделе селекции и 
семеноводства кукурузы ГНУ Краснодарский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Россельхозакадемии. 

Изучение зерновой продуктивности новых гибридов кукурузы проводили в условиях 
центральной зоны Краснодарского края в 2012 году. Тесткроссы испытывались в трёхкратной 
повторности при густоте стояния 60 тыс. растений на 1 гектаре. Площадь делянки 9,8 м2. Учет 
полёгших растений и влажность зерна определяли на момент уборки урожая.

В полевых условиях проводили наблюдения фаз развития, учеты густоты стояния и высоты 
прикрепления початков. При фенологических наблюдениях отмечали даты появления всходов, 
цветения и созревания. 

В лабораторных условиях, после уборки, проводили структурный анализ образцов. У 
изучаемых гибридов проводили подсчет элементов структуры урожая: длины початка, ширины 
початка, количества рядов зёрен и зёрен в ряду, массы початка, массы 1000 зёрен и выход зерна с 
початка. 

Полученные опытные данные были подвергнуты математической обработке по Б.А. Доспехову 
и с помощью компьютерных программ Statistica, Excel [2]. 

Результаты исследований. Задачей многих селекционеров является получение 
высокоурожайного потомства с определенным набором признаков и свойств путем использования 
различных научно обоснованных способов и приемов. 

При этом, изучение урожайности зерна гибридов кукурузы входит в исследования 
большинства селекционеров мира, как один из основных критериев оценки полученного 
материала [3]. 

В данной работе при изучении признака: «урожайность зерна» и «уборочная влажность», в 
качестве стандарта использовался районированный гибрид - Краснодарский 385 МВ.

Таблица 1 – Урожайность зерна лучших гибридов кукурузы, Краснодар, 2012 г.

Приведённые в таблице 1 гибридные комбинации достоверно превысили по урожаю зерна 
стандарт Краснодарский 385 МВ. Уборочная влажность зерна находилась в пределах не 
превышающих НСР.

Основным показателем, определяющим уровень урожайности кукурузы, является 
индивидуальная продуктивность растений, а также элементы его структуры.

Переходя к изучению урожайных данных, рассматриваемых гибридов кукурузы, мы 
обратились к их основным элементам, составляющим структуру урожая. 

Так, признак «длина початка» является одним из важнейших количественных признаков 
элементов структуры урожая кукурузы, хотя связь между ними не всегда и недостаточно тесная. 
Следует также отметить, что «длина початка» - весьма изменчивый количественный признак 

Гибрид Урожайность, ц/га
Уборочная 

влажность, %

Кол-во дней 
от всходов 

до цветения, дн.

Краснодарский 385 МВ (ст.) 53,39 18,8

Кр195 х Кр 627 68,76 17,8 51

161195720-5-2-1-2-1 х Кр 627 63,04 20,4 51

161195720-8-2-1-1-1 х Кр 627 61,57 21,4 51

602/2720/7 х Кр 627 61,68 16,5 52

161195-3-1-1-1-1 х Кр 640/3 61,42 21,6 51

702720-16-1-1 х Кр 640/3 62,93 16,5 51

717195-4-1-2-1 МВ х Кр 73 62,76 18,2 51

НСР05 7,15 3,13 -
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кукурузы. Абсолютные значения его у гибридов и линий сильно варьируют, в зависимости от 
условий выращивания [4].

Рис. 1. Распределение гибридов кукурузы по признаку «длина початка», Краснодар, 2012 г.

Анализируя распределение линий по признаку «длина початка» (рис. 1) видно, что среднее 
значение на 95%-ном уровне вероятности находится в интервале 19,621,94 см. Большинство 
линий (53%), судя по графику, имеют средние значения по этому признаку, но также имеются 
линии (25%), которые находятся в интервале меньше среднего 11,713,3 см. 

Признак «число рядов зерен на початке» служит одним из важнейших структурных элементов 
урожая зерна кукурузы. В отличие от многих других количественных признаков он отличается 
довольно высокой стабильностью. Влияние плодородия почвы на этот признак также является 
незначительным. 

Признак «количество рядов зёрен в початке» находился в интервале от 15,5 до 18,47. Как 
видно из рисунка 2, большинство гибридных комбинаций (79%) находились именно в этом 
интервале.

Сравнивая количественные признаки элементов продуктивности кукурузы, можно отметить, 
что повышение продуктивности кукурузы достигается в основном за счет лучшей озерненности 
початка, увеличением массы початка и зерна, увеличением числа рядов зерен и количеством зерна 
в ряду.

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном и Дж. Юлом, является одним из методов 
статистического анализа взаимозависимости нескольких признаков [5]. 

В наших исследованиях (табл. 2), между основными элементами структуры урожая, 
наблюдались довольно высокие коэффициенты корреляции. Длина початка тесно коррелирует с 
такими элементами, как количество зёрен в ряду (r = 0,70±0,14), масса зерна с початка (r = 
0,71±0,14). Тесная корреляционная связь наблюдается между шириной початка и количеством 
рядов на початке (r = 0,85±0,12), массой початка и массой зерна с початка(r = 0,96±0,06). В 
остальных же случаях связь была средней или вовсе незначительной.

На основании корреляционных связей, для большей наглядности, мы построили трёхмерные 
графики зависимости урожайности от структурных элементов.

Анализируя изображение на рисунке 4.1 ясно, что существует криволинейная зависимость 
урожая кукурузы от совместного действия массы 1000 зёрен и количества зёрен в ряде. При массе 
1000 зёрен равной 340-360 грамм и 44-46 зёрен в ряду достигается максимальная урожайность 
равная 60 ц/га. Несомненно, урожайность гибридов кукурузы зависит от длины и ширины початка. 
Легко убедится, что совместное действие этих признаков (рис. 4.2) сильно отражается на урожае.
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Рис. 2. Распределение гибридов кукурузы по признаку «количество рядов зёрен на початке», 
Краснодар, 2012 г.

Рис. 3. Распределение гибридов кукурузы по признаку «масса зерна с початка», Краснодар, 2012 г.
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между элементами структуры урожая, Краснодар, 
2012 г.

Рис. 4. Множественная зависимость между урожайностью (ц/га), массой 1000 зёрен (г), 
количеством зёрен в ряде (шт.), шириной початка (см) и длиной початка (см), 2012 г.

Длина 
початка, 

см

Ширина 
початка, см

Количество 
зёрен в ряду, 

шт.

Масса 
початка, 

г

Масса 
100 зё-
рен, г

Высота 
растений, 

см

Количество рядов, шт. - 0,850,12 - - - -

Количество зёрен в 
ряде, шт.

- - - - - -

Масса початка, г 0,700,14 0,670,16 0,600,18 - - -

Масса зерна с початка, г 0,710,14 0,640,17 0,600,18 0,960,06 - -

Масса 1000 зёрен, г 0,560,20 - - - - -

Высота прикрепления 
початка, см

- - - - 0,510,22 0,770,13
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Для лучшего понятия принципов, закономерностей взаимодействия и влияния друг на друга 
структурных элементов продуктивности, мы провели регрессионный анализ данных, 
показывающий, насколько меняется один признак при изменении другого на 1 единицу 
измерения.

Регрессионный анализ полученных данных при оценке изучаемых гибридов (рис. 5.1) показал, 
что при увеличении высоты растения на 10 см, высота прикрепления початка в среднем 
увеличивается на 7 см. Зависимость здесь сильная и к тому же положительная r = 0,77±0,13.

Между признаками «количество рядов зёрен» и «ширина початка» так же отмечена 
положительная связь (рис. 5.2). Так при увеличении количества рядов на 2, ширина початка в 
среднем увеличивается на 0,17 см.

Как говорилось выше, признак «масса початка» и «масса зерна с початка» очень тесно 
коррелируют с признаком «длина початка» (рис. 5.3 и 5.4), при этом r = 0,7±0,14 в обоих случаях. 
Регрессионный анализ этих признаков показал, что при увеличении длины початка на 1 см масса 
початка увеличивается на 11 г, а масса зерна с початка на 9 г.

Заключение
В результате проведённой работы по изучению зависимости урожайности новых гибридов 

кукурузы от структурных элементов продуктивности были подтверждены теоретические 
предположения степени их взаимодействия. На основе теоретического распределения гибридных 
комбинаций были выявлены степени проявления каждого признака в отдельности. Установлены 
довольно высокие коэффициенты корреляции между основными структурными элементами 
урожая новых гибридов кукурузы. Регрессионный анализ полученных данных наглядно показал 
нам механизмы изменения одного показателя при изменении другого.
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Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д.

ОСОБЕННОСТИ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПРОПАШНЫХ, ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ РСО–АЛАНИЯ

Статья посвящена исследованию взаимосвязи засоренности и продуктивности посевов 
сельскохозяйственных культур в трёх природных зонах РСО–А, резко отличающихся своими 
почвенно-климатическими условиями. В ходе исследования изучены условия каждой зоны, 
определены наиболее характерные виды сорных растений и меры борьбы с ними.

Ключевые слова: природные зоны, плодородие, сорняки, засоренность, пропашные культуры, 
озимые зерновые культуры, многолетние травы, гербициды, урожайность.

Актуальность темы. Условия для земледелия на территории республики не всегда 
благоприятны. Если в горной зоне почвы сильно подвержены эрозии, то в равнинной, из-за 
засушливого климата, оно возможно только при орошении. Но не только природно-климатические 
условия влияют на продуктивность основных возделываемых культур. В первую очередь посевы 
страдают от сорных растений, которые существенно снижают урожай. Не всегда в борьбе с 
сорняками можно ограничиться их механическим уничтожением. Тогда на помощь приходят 
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различные химические средства борьбы, представленные современными гербицидами сплошного 
и выборочного действия.

Цель исследований заключалась в изучении видового состава и разнообразия сорных 
растений в посевах основных сельскохозяйственных культур в равнинной, предгорной и горной 
зонах Северной Осетии и подборе наиболее эффективных методов борьбы.

Научная новизна состоит в том, что подобное исследование, учитывающее вертикальную 
зональность республики, различную биологию и технологию возделывания культур, а также 
уникальный видовой состав сорных растений, характерный для каждой зоны, проводится впервые.

Условия и методика проведения исследований. Опыты закладывались в трех зонах 
(равнинной, предгорной и горной) с посевами пропашных культур (кукуруза, картофель), озимых 
зерновых (озимая пшеница, озимая рожь) и многолетних трав (клевер, люцерна) в течение двух 
лет (2012–2013 гг.). Площадь делянок 100 м2, повторность опытов трехкратная. Каждый посев 
закладывался на двух фонах: с гербицидами и без гербицидов (контрольный). Проводился учет 
видового состава и степени засоренности по трёхбалльной шкале А.И. Мальцева, количественно-
инструментальным методом [1]. В 2013 году дополнительно в схему опыта был включен и третий 
вариант, когда посевы обрабатывались гербицидами дважды за вегетацию.

Для борьбы с сорняками применялись новые гербициды: «Секатор-турбо», «Топик», «Премьер 
300», «Центурион», «Риманол», «Стартер» в дозах, рекомендованных производителем.

Опыты в равнинной зоне закладывались в Моздокском районе, в КФХ «Колос» на каштановых 
почвах. Среднегодовая температура составляет 9,7–10,2°С, а сумма за год выше 10о - 3400оС. 
Относительная влажность воздуха - 77%. Годовая сумма осадков - от 360 до 460 мм с ГТК 0,8–0,9. 
Содержание гумуса в пахотном слое каштановых почв - 3,4%, рН = 7,3 (слабощелочная). Сорняки, 
в основном, приспособлены к дефициту влаги и высоким температурам [2]. В посевах 
преобладают: гумай, осот жёлтый, канатник Теофраста, овсюг, щирица, бодяк, амброзия и марь 
многосемянная. При орошении данные виды зачастую достигают огромных размеров и массы 
(например, в ходе исследования было обнаружено растение гумая, достигавшее высоты в 2,5 м и 
веса 1,5 кг).

В предгорной зоне (опытное поле СКНИИГПСХ) климат более мягкий, участок расположен в 
зоне неустойчивого увлажнения. Сумма положительных температур за вегетационный период 
колеблется в пределах 2800-3400оС. Количество осадков за год – 650 мм. ГТК составляет 1,2-1,5. 
Почвы - чернозёмы выщелоченные, подстилаемые галечником (среднегумусные). Содержание 
гумуса 5,2–6,3%, рН = 6,0-6,5 (близко к нейтральной). Сорняки представлены следующими 
видами: щирица, щетинник, топинамбур, амброзия, мелколепестник, полынь. Эти растения имеют 
тенденцию к быстрому росту, хорошо отрастают после скашивания, быстро развиваются, образуя 
большое количество семян. Они способны в короткие сроки наращивать зелёную массу и 
заглушать светолюбивые культуры. 

Условия горной зоны (стационар СКНИИГПСХ) более суровы, чем равнинной. Среднегодовая 
температура воздуха – 5,4–6,3°С, количество осадков – 540 мм. Почвы – горно-луговые 
субальпийские выщелоченные. Несмотря на относительно высокое содержание гумуса и валового 
азота (2,9%), почвы бедны гидролизуемым азотом (7,0 мг/100г почвы). рН почвы = 4,5 (кислая). 
Сорные растения представлены следующими видами: звездчатка, пикульник, полынь, репейник, 
щирица, чертополох. Следовательно, в горной зоне преобладают влаголюбивые сорняки, 
способные произрастать на кислых почвах. Они используют непродолжительный тёплый период, 
чтобы быстро отцвести и образовать семена. Данные виды сорняков выносят из почвы огромное 
количество влаги (исследования показали, что одно среднеразвитое растение репейника 
обыкновенного содержит в себе более 90% жидкости).

В период проведения исследований (2012–2013 гг.) культуры во всех зонах активно 
вегетировали, и применение гербицидов сплошного способа действия оказалось недостаточным и 
нерациональным. Поэтому было решено использовать гербициды выборочного действия. На 
кукурузе была применена смесь гербицидов Риманол (50 г/га) + Стартер (400 г/га) с 
использованием прилипателя «Тренд» [5]. На картофеле, клевере и люцерне [6] обработка была 
проведена препаратами Премьер 300 (200 г/га) и Центурион (300 г/га). На озимой пшенице в 
равнинной зоне – Секатор-турбо (80 г/га), Топик (300 г/га). На озимой ржи в горной зоне –
Премьер 300 (200 г/га).

До обработки вышеперечисленными гербицидами был произведён подсчёт численности и 
определение видового состава сорняков. Результаты исследования за два года указаны в таблице 1.
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Таблица 1 – Засоренность посевов в различных зонах

Из таблицы следует, что на второй год закладки опытов засоренность посевов находилась в 
пределах среднего значения. Также было выявлено, что засоренность варьировала от года к году, в 
зависимости от выпадавших за вегетационный период осадков, а также конкретного участка, на 
котором проводились опыты. После учёта численности сорняков была проведена обработка 
вышеназванными гербицидами [7]. Результаты обработки помещены в таблицу 2.

Таблица 2 – Влияние гербицидов на гибель сорняков

Примечание:  гербициды *1 – однократная обработка посевов гербицидами, гербициды *2 –
двукратная обработка посевов гербицидами.

2012 2013

степень средняя сильная средняя средняя средняя средняя

балл 2 3 2 2 2 2

кол-во сорня-
ков, шт./м2 26 52 20 31 35 48Г

ор
н

ая

культуры картофель оз. рожь клевер картофель оз. рожь клевер

степень сильная средняя средняя средняя средняя средняя

балл 3 2 2 2 2 2

кол-во сорня-
ков, шт./м2 68 21 34 45 32 29

П
р

ед
го

р
н

ая

культуры кукуруза оз. пшеница люцерна кукуруза оз. пшеница клевер

степень сильная сильная слабая сильная средняя средняя

балл 3 3 1 3 2 2

кол-во сорня-
ков, шт./м2 72 54 8 86 36 38

П
р

и
р

од
н

ы
е 

зо
н

ы

Р
ав

н
и

н
н

ая

культуры кукуруза оз. пшеница люцерна кукуруза оз. пшеница люцерна

Кол-во сорняков, шт./м2 Гибель сорняков, %

Культура Гербицид

Норма 
расхода 

препарата, 
г/га

до обра-
ботки

герби-
циды *1

герби-
циды *2

гербици-
ды *1

гербици-
ды *2

Равнинная зона

Кукуруза
Риманол + 

Стартер
50+400 86 51 33 40,7 61,6

Оз. пшеница
Секатор-турбо

+ Топик
80+300 36 18 14 50 61,1

Люцерна
Премьер 300 + 

Центурион
200+300 38 25 16 34,2 57,9

Предгорная зона

Кукуруза
Риманол + 

Стартер
50+400 45 20 17 55,5 62,2

Оз. пшеница
Секатор-турбо 

+ Топик
80+300 32 14 11 56,3 65,6

Клевер
Премьер 300 + 

Центурион
200+300 29 16 9 44,8 69

Горная зона

Картофель
Премьер 300 + 

Центурион
200+300 31 14 10 54,8 67,7

Оз.рожь Премьер 300 200 35 11 8 68,6 77,1

Клевер
Премьер 300 + 

Центурион
200+300 48 21 13 56,3 72,9
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Таблица 3.1 – Продуктивность культур под влиянием гербицидов (2012)

Таблица 3.2 – Продуктивность культур под влиянием гербицидов (2013)

По данным таблицы можно сделать вывод, что после однократной обработки количество 
сорных растений сокращается практически в два раза, а на участках с дополнительной обработкой 
разница между исходным количеством и конечным результатом ещё значительнее (гибель сорных 
растений достигает 60% и выше). 

В конце вегетации культур был собран урожай с опытных участков. Данные о продуктивности 
культур по вариантам опыта собраны в таблице 3.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что прибавка к урожаю в 2012 году 
напрямую зависела от снижения засоренности в результате обработки гербицидами и составляла в 
среднем около 50% [4].

Таким образом, было выявлено, что урожайность на участках, где применялись гербициды, 
превосходит урожайность на контрольных участках практически в два раза, что было 
подтверждено исследованиями 2013 г. Причём, тенденция к увеличению урожайности 
наблюдается на всех опытных участках, обработанных гербицидами, независимо от природной 

Урожайность, т/га Прибавка
Культуры

контр. герб.*1 т/га %

Равнинная зона

Кукуруза 1,7 3,7 2 54,1

Оз. пшеница 1,5 3,4 1,9 55,8

Люцерна 25,6 48,2 22,6 46,9

НСР05- Кукуруза=1,25
Оз. пшеница=1,32
Люцерна=3,86

Предгорная зона

Кукуруза 3,6 6,3 2,7 42,8

Оз. пшеница 0,9 2,7 1,8 66,6

Люцерна 26,4 41,1 14,7 35,8

НСР05- Кукуруза=1,34
Оз.пшеница=0,57
Люцерна=3,80

Горная зона

Картофель 12 21 9 42,8

Оз. рожь 1,8 3,8 2 52,6

Клевер 32,8 63,2 30,4 48,1

НСР05- Картофель=1,38
Оз.рожь=1,32
Клевер=4,20

Урожайность, т/га Прибавка

гербициды *1 гербициды *2Культуры
контр. герб.*1 герб.*2

т/га % т/га %

Равнинная

Кукуруза 8,6 12,2 13,8 3,6 29,5 5,2 37,7

Оз. пшеница 1,8 3,7 3,9 1,9 51,3 2,1 53,8

Люцерна 30,8 46,1 48,2 15,3 33,2 17,4 36,1

НСР05- Кукуруза=1,23
Оз.пшеница=1,28
Люцерна=2,18

Предгорная

Кукуруза 9,8 12,6 13,9 2,8 22,2 4,1 29,5

Оз. пшеница 3,3 5,7 5,9 2,4 42,1 2,6 44,1

Клевер 31,5 46,2 49,4 14,7 31,8 17,9 36,2

НСР05- Кукуруза=1,03
Оз.пшеница=0,59
Клевер=1,63

Горная

Картофель 9,2 14,02 15,6 4,82 34,3 6,4 41

Оз. рожь 0,62 1,04 1,5 0,42 40,4 0,88 58,7

Клевер 41,2 55 59 13,8 25,1 17,8 30,2

НСР05- Картофель=1,47
Оз.рожь=0,30
Клевер=5,40
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зоны. Следовательно, поля, свободные от сорной растительности, могут быть в два раза 
продуктивнее, чем засоренные. 

Выводы
1. Видовое разнообразие сорных растений для каждой зоны бывает обусловлено природно-

климатическими условиями.
2. В борьбе с сорняками хорошо зарекомендовали себя новые гербициды: Секатор-турбо, 

Топик, Риманол, Стартер, Премьер 300 и Центурион, в два и более раза сокращающие численность 
сорняков на полях. Для повышения эффективности борьбы с сорными растениями необходимо 
обрабатывать посевы два раза за вегетационный период.

3. Применение гербицидов существенно влияет на продуктивность культур. Причём при 
двукратной обработке прибавка к урожаю бывает более ощутимой, чем при однократной. В 
равнинной зоне на полях кукурузы (зеленая масса), озимой пшеницы и люцерны прибавка к 
урожаю составила 37,7%; 53,8%; 36,1% соответственно. В предгорной – 29,5% (кукуруза), 44,1% 
(озимая пшеница), 36,2% (клевер). В горной – 41% (картофель), 58,7% (озимая рожь), 30,2% 
(клевер).
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Дзанагов С.Х., Хадиков А.Ю., Лазаров Т.К., Басиев А.Е.. Кануков З.Т.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ СОИ НА ПОДКОРМКУ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

В результате трехлетних исследований в полевом опыте на выщелоченном черноземе установлено 
положительное действие некорневой подкормки растений водными растворами солей, содержащих 
молибден, кобальт и цинк, а также минеральной водой Заманкул на ростовые процессы, азотфиксацию 
клубеньковых бактерий и урожайность зерна сои.

Ключевые слова: соя, микроэлементы, некорневая подкормка, азотфиксация, молибден, 
кобальт, цинк, минеральная вода Заманкул, нитроаммофоска, опрыскивание, урожайность.

В сельскохозяйственном производстве нашей страны и многих других стран важное значение 
имеют зернобобовые культуры, среди которых особо приоритетной является соя как культура 
продовольственная, кормовая и техническая. Ее зерно содержит значительное количество белка 
(38-42%) и жира (18-27%), поэтому она широко применяется в качестве кормовой добавки в 
рацион животных. Повышение ее урожайности при сохранении высокого качества зерна является 
актуальной задачей сельскохозяйственного производства [1, 2].

В решении этой задачи большую роль играет правильное применение макроудобрений, а
также и микроудобрений, содержащих микроэлементы. При оптимальном снабжении растений 
азотом, фосфором и калием лимитирующим урожайность фактором нередко является недостаток 
какого-либо микроэлемента, поэтому необходимо изучение эффективности микроудобрений в 
конкретных природных условиях.

В лесостепной зоне Северной Осетии-Алании этот вопрос не изучался, что вызвало 
необходимость закладки полевого опыта на черноземе выщелоченном в условиях ЗАО «Ногир» 
Пригородного района РСО–Алания, которое находится в лесостепной зоне с умеренно-
континентальным климатом. Сумма среднесуточных температур воздуха выше +10оС составляет 
2700-2900оС, среднегодовое количество осадков – около 670 мм [3].

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, подстилаемый галечником на глубине 10-
80 см, имеет слабокислую реакцию почвенного раствора (рН сол. 5,8-6,0), содержание гумуса по 
Тюрину 4,5-6,0%, сумма поглощенных оснований 33-37 мг-экв. на 100 г почвы, валовых форм 
азота 0,24-0,45, фосфора 0,2-0,3, калия 1,6-2,3%, подвижных форм азота 4-10 (Nлг по Тюрину-
Кононовой), фосфора по Чирикову 5-14, калия по Чирикову 15-16 мг на 100 г почвы [4].

Исследования проводились в полевых опытах кафедры агрохимии и почвоведения Горского 
ГАУ в 2000–2002 гг. Изучали влияние ряда микроэлементов и минеральной воды Заманкул на 
урожайность и качество зерна сои. Схема полевых опытов представлена в таблицах 1-3. В опытах 
высевали среднеспелый сорт сои Ходсон. Посев проводили в третьей декаде апреля нормой 
высева 130 кг/га при междурядьях 30 см. До появления всходов в почву вносили гербицид Харнес. 
Агротехника в опытах была общепринятой для лесостепной зоны. Опыты проводили в богарных 
условиях. Площадь делянки составляла 36 м2, повторность 4-кратная. Размещение вариантов 
рендомизированное. Минеральные удобрения вносили в почву в виде нитроаммофоски 16-16-16, 
вручную.

Микроэлементы применяли в виде водных растворов солей путем некорневой подкормки 
опрыскиванием в фазу бутонизации - цветения. Норма расхода рабочего раствора - 200 л/га. 
Некорневую подкормку минеральной водой Заманкул проводили в начале фазы цветения растений 
сои нормой 300 л/га с помощью ранцевого опрыскивателя.

Проведя исследования по изучению действия микроэлементов в равнинной части Северной 
Осетии, А.Л. Уртаев (1968) [5] пришел к выводу, что на черноземах выщелоченных из всех 
микроэлементов наиболее эффективными являются молибден, кобальт и цинк. По его данным, 
валовое содержание молибдена в черноземных почвах республики составляет в среднем 2,0 мг/кг 
почвы, кобальта - 6,0-10,1; цинка - 40-44 мг/кг. Содержание подвижных форм этих элементов 
находится в пределах: молибдена - 0,12-0,13; кобальта - 0,7-2,12; цинка - 0,02-0,21 мг/кг почвы. 
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Исходя из этих сведений, мы изучали эффективность некорневой подкормки растений сои 
именно этими микроэлементами.

В качестве микроудобрений применяли:
- молибдат аммония (молибденовокислый аммоний), (NH

4
)

6
Mo

7
O

24
4H

2
O, 52% д.в. (0,03%-й 

раствор) в дозе 200 г/га;
- сульфат кобальта (сернокислый кобальт), CoSO

4
7(H

2
O), 21% д.в. (0,05%-й раствор) в дозе 

400 г/га; 
- сульфат цинка (цинковый купорос), ZnSO

4
7H

2
O, 40% д.в. (0,1% - раствор) в дозе 150 г/га.

Некорневые подкормки микроэлементами можно проводить не только растворением их солей 
в воде, но и путем применения природных ресурсов, добыча которых не является дорогостоящей. 
Одним из таких ресурсов является минеральная вода Заманкул, запасы которой практически 
неограничены. 

Минеральная вода источника Заманкул имеет месторождение в равнинной части Республики 
Северная Осетия–Алания, вблизи с. Заманкул Правобережного района. Скважина имеет 
свободный подъезд для автотранспорта, без особых затрат доступна для наполнения автоцистерн. 

Химический состав минеральной воды представлен в следующем виде (мг/л): Са - 2,5; Mg -
2,0; Cl - 143; SO

4
- 0,64; Na - 650; K - 21,5; NO

3
- 4,2; NH

4
- 0,04; Zn - 5,0; Cu - 0,5; Fe - 0,1. Реакция -

слабощелочная (рН 8,1).
В полевом опыте производили опрыскивание посевов сои в фазу начала цветения минеральной 

водой Заманкул нормой 300 л/га отдельно и в сочетании с минеральным удобрением. 
Учет урожая проводили вручную, методом сплошной уборки делянки.
В течение вегетации проводили отбор растительных образцов по фазам развития растений сои 

в двух несмежных повторностях полевого опыта по 20 растений с делянки. В них определяли: 
высоту растений методом промеров, площадь листовой поверхности методом высечек с 
последующим взвешиванием, содержание сухого вещества методом высушивания и взвешивания, 
содержание общих азота, фосфора и калия по Пиневич-Куркаеву [3].

Математическую обработку урожайных данных проводили методом дисперсионного анализа, 
описанным Б.А. Доспеховым [6].

Погодные условия в годы проведения исследований были неодинаковыми, что сказалось на 
росте, развитии и урожайности сои. Наиболее благоприятным был 2001 год, хотя за 
вегетационный период осадков выпало на 110 мм меньше нормы. Вегетационный период 2000 
года был крайне засушливым, а в 2002 году - избыточно увлажненным.

Наши исследования показали, что микроудобрения оказывают положительное влияние на 
симбиотическую азотфиксацию растений сои, что видно из данных таблицы 1. 

Таблица 1 – Показатели симбиотической азотфиксации посевов сои 
в зависимости от микроудобрений, ср. за 3 года 

Примечание: удельная активность симбиоза в опыте принята в среднем 7 мг/кг.

Микроэлементы в активности симбиотической азотфиксации играют важную роль, однако в 
разных экологических условиях она может быть различной. Согласно нашим исследованиям, все 

Количество
клубеньков

Масса
клубеньковВариант

шт./раст. тыс.шт./га г/раст. кг/га

АСП,
кг×сут./га

Кол-во фиксирован-
ного азота воздуха,

кг/га

Контроль 7 4300 0,187 112 7715 54

N30P30K30 8 4880 0,212 126 8570 60

N30P30K30 + Mo 10 6350 0,242 151 10280 72

N30P30K30 + Co 10 6075 0,223 135 9295 65

N30P30K30 + Zn 8 4950 0,212 132 9115 64

N60P60K60 9 5730 0,221 138 9260 65

N60P60K60 + Mo 11 7100 0,260 165 11285 79

N60P60K60 + Co 10 6270 0,239 148 10140 71

N60P60K60 + Zn 9 5940 0,233 142 9715 68
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изучаемые микроэлементы оказали положительное влияние на азотфиксирующую активность 
посевов сои. При этом применение цинка и кобальта увеличивало количество фиксированного 
азота на фонах одинарной и двойной доз NPK на 10-14 и 11-17 кг/га соответственно, тогда как 
применение молибдена повышало его на 18-25 кг/га (табл. 1).

Применение молибдена увеличивало все показатели симбиотической азотфиксации: 
количество клубеньков – на 42-65%, массу клубеньков – на 29-47%, активный симбиотический 
потенциал и количество фиксированного азота воздуха – на 33-46%. Положительное влияние 
молибдена на активность биологической фиксации азота воздуха объясняется прежде всего тем, 
что он входит в состав фермента нитрогеназы, обеспечивающей фиксацию атмосферного азота, а в 
черноземах выщелоченных РСО–Алания его содержание невысокое.

На втором месте по эффективности стоит кобальт, который заметно уступал молибдену; на 
третьем месте оказался цинк.

Таким образом, микроэлементы молибден, кобальт и цинк положительно влияют на 
симбиотический аппарат посевов сои. При этом максимальный положительный эффект отмечается 
от молибдена, совместное применение которого с макроудобрениями в дозе 60 кг/га д.в. 
увеличивало объем азотфиксации до 79 кг/га, что на 46,3% больше показателя контроля.

Данные таблицы 2 показывают, что некорневые подкормки микроэлементами положительно 
повлияли не только на симбиотическую азотфиксацию растений, но и урожайность зерна сои. Под 
действием одинарной дозы NPK в среднем за 3 года она возросла на 0,31 т/га, или 35,2 %. На этом 
фоне урожайность от применения микроэлементов повысилась на 0,03-0,16 т/га, причем больше от 
молибдена, меньше - от цинка.

Таблица 2 – Урожайность зерна сои в зависимости от применения микроэлементов, т/га

По двойной дозе NPK прибавка урожая зерна по сравнению с контролем составила 0,43 т/га, 
или 48,9 %. Некорневая подкормка растворами микроэлементов на этом фоне оказалась более 
эффективной, чем на фоне одинарной дозы: прибавки урожая от микроэлементов по сравнению с 
контролем находились в пределах 0,63-0,75 т/га, а по сравнению с фоном - 0,20-0,32 т/га, то есть 
были вполне достоверными. Из микроэлементов лучшим опять-таки оказался молибден, на втором 
месте - кобальт, на третьем - цинк.

Проведенные нами исследования показали (табл. 3), что некорневая подкормка минеральной 
водой Заманкул благоприятно воздействовала на ростовые процессы, азотфиксацию сои и 
урожайность зерна. 

Опрыскивание растений в начале цветения усиливало ростовые процессы, благодаря чему 
высота их в среднем за 3 года увеличилась на 3,3 см, а также азотфиксацию - количество 
фиксированного азота возросло на 7 кг/га, урожайность зерна - на 0,16 т/га.

При сочетании некорневой подкормки растений минеральной водой Заманкул с внесением 
N

60
P

60
K

60
изучаемые показатели в среднем за 3 года улучшались, в частности, высота растений 

была выше на 13,8 см по сравнению с контролем и на 10,5 см - по сравнению с одной некорневой 
подкормкой Заманкулом. Количество фиксированного азота тоже увеличилось на 32 и 25 кг/га 
соответственно. Значительно повышалась и урожайность сои: если по одной минеральной воде 
прибавка урожая зерна составила 0,16 т/га, то по сочетанию ее с N

60
P

60
K

60 
- 0,56 т/га (63,6%).

Годы Прибавка
Вариант

2000 2001 2002

Средн.
за 3 года т/га %

Контроль (без удобрений) 0,63 1,25 0,75 0,88 - -

N30P30K30 0,81 1,87 0,89 1,19 0,31 35,2

N30P30K30 + Мо 0,96 2,06 1,04 1,35 0,47 53,4

N30P30K30 + Со 0,92 2,03 1,02 1,32 0,44 50,0

N30P30K30 + Zn 0,84 1,89 0,94 1,22 0,34 38,6

N60P60K60 0,94 2,11 0,88 1,31 0,43 48,9

N60P60K60 + Мо 1,21 2,44 1,23 1,63 0,75 85,2

N60P60K60 + Со 1,19 2,38 1,22 1,60 0,72 81,8

N60P60K60 + Zn 1,12 2,27 1,13 1,51 0,63 71,6

НСР0,5 0,11 0,14 0,12
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Таблица 3 – Влияние некорневых подкормок минеральной водой Заманкул на рост растений,
азотфиксацию и урожайность зерна сои, т/га, ср. за 3 года

Разработанный нами способ подкормки посевов сои минеральной водой Заманкул 
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (патент 
№2265306 от 10 декабря 2005 г.).

Таким образом, некорневая подкормка минеральной водой Заманкул существенно повышает 
эффективность возделывания сои за счет обеспечения растений в критический период вегетации 
комплексом макро-, микро- и ультрамикроэлементов, входящих в ее состав.

Выводы
1. Применение некорневой подкормки растений сои растворами микроэлементов способствует 

увеличению количества, массы клубеньков на корнях сои и усилению азотфиксации, причем из 
микроэлементов преимущество имел молибден, которому заметно уступали кобальт и особенно 
цинк на обоих фонах основного удобрения.

2. Некорневая подкормка растворами микроэлементов (Мо, Со, Zn) была эффективной по 
продуктивности на обоих фонах NРК (N

30
P

30
K

30
и N

60
P

60
K

60
), при этом удвоение дозы NРК 

оказалось эффективнее; более предпочтительной при этом была подкормка молибденом.
3. Некорневая подкормка минеральной водой Заманкул нормой 300 л/га на фоне N

60
P

60
K

60

существенно повышала показатели роста, азотфиксации и урожайность зерна сои (0,56 т/га).
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RESPONSIVENESS TO FERTILIZATION WITH MICROELEMENTS.

Three-year field research experiments on leach chernozem confirmed positive effect of plants foliar fertilizing 
with watery salt solutions containing molybdenum, cobalt, zinc and with mineral water “Zamankul” on growing 
processes, nitrogen fixation of root nodule bacteria and productivity of soy-bean.

Key words: soy-bean, microelements, foliar fertilizing, nitrogen fixation, molybdenum, cobalt, zinc, 
mineral water «Zamankul», spraying productivity.

Прибавка
Вариант

Высота рас-
тений, см

Кол-во фиксир. 
азота воздуха, 

кг/га

Урожай-
ность, 

т/га т/га %

Контроль (без удобрений) 69,1 54 0,88 - -

N60P60K60 79,4 65 1,31 0,43 48,9

Заманкул (300 л/га) 72,4 61 1,04 0,16 18,2

N60P60K60 + Заманкул (300 л/га) 82,9 86 1,44 0,56 63,6

НСР0,5 3,1 2,9 0,11
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Оказова З.П., Березов Т.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ НА СЕМЕННЫХ 
ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ

В ходе проведенного исследования определены оптимальные регламенты применения баковых 
смесей гербицидов в семенных посевах кукурузы. Баковые смеси Каллисто 0,12 л/га + Милагро 0,7 л/га 
и Титус 0,04 кг/га + Мерлин 0,07 кг/га оказались наиболее эффективными и обеспечили 98,5-100% 
гибель сорных растений.

Ключевые слова: сорная растительность, баковые смеси, урожайность, всхожесть, факторы 
роста, хлорофилл.

Использование баковых смесей - важный резерв повышения биологической и экономической 
эффективности применения химических средств защиты растений. При приготовлении баковой 
смеси норма расхода каждого препарата может быть уменьшена на 10-30%. При этом применение 
комбинаций небольших доз нескольких пестицидов часто дает такую же биологическую 
эффективность и длительность действия, как и обработка одним более токсичным препаратом в 
более высокой дозе [5]. 

Преимуществами использования баковых смесей гербицидов являются повышение 
биологической эффективности, предупреждение формирования устойчивых популяций сорных 
растений, расширение спектра действия гербицидов, снижение кратности обработок и 
гербицидной нагрузки на агроэкосистему [1, 2]. 

Исследование проводилось в лесостепной зоне Республики Северная Осетия–Алания в период 
2011–2013 гг. (Правобережный район, совхоз «Бесланский»).

Метеорологические условия периода проведения были близки к среднемноголетним и 
благоприятны для роста и развития большинства полевых культур.

Почва опытного участка выщелоченный чернозем с содержанием гумуса 4,5-6,0%.
Объект исследования – трехлинейный гибрид кукурузы Машук 355 МВ, среднеспелый (ФАО 

350), универсального использования [4].
Опыт проведен с использованием «Методических рекомендаций по проведению полевых 

опытов с кукурузой» (1980). Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь делянки 25 
м2.Обработки проводились в рекомендованные производителями гербицидов фазы без заделки, с 
нормой расхода рабочей жидкости из расчета 300 л/га. В вариантах с использованием Каллисто в 
рабочий раствор добавляли поверхностно-активное вещество (ПАВ) – корвет из расчета 1,5 л/га; 
при использовании Титуса – Тренд-90, из расчета 0,3 л/га.

Видовой состав сорных растений был представлен видами: Panicum capullare (L.), Ambrosia 
artemisifolia (L.), Girsium arvense (L.), Convolvulus arvensis (L.), Galinsoga parviflora Cov.), 
Melandrium album (Mill.), Abutilon theophrasti Medik) и др. (табл. 1) [3]. 
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Таблица 1 – Эффективность баковых смесей гербицидов на посевах гибрида кукурузы
(2011–2013 гг.)

Как видно из таблицы 1, количество сорных растений на варианте без гербицидов и прополок 
перед уборкой составило – 166 шт/м2 с воздушно сухой массой 423 г/м2. Биологическая 
эффективность баковых смесей была выше по сравнению с эффективностью гербицидов, 
примененных в отдельности. В частности, Титус (50 г/га) обеспечивал гибель 95,2-94,1 % 
сорняков, при использовании его в баковых смесях в половинных нормах эффективность 
возрастала до 100,0%. Баковая смесь Каллисто 0,12 л/га+Милагро 0,7 л/га при внесении в фазу 3-4 
листьев злаковых и высоте 8-10 см широколистных сорняков обеспечивала снижение их 
количества до 2 шт./м2, с гибелью - 98,5%, угнетение сохранившихся экземпляров достигало 
97,7%. Использование смеси Титус 0,04 кг/га + Мерлин 0,07 кг/га способствовало полному 
уничтожению сорной растительности в посеве. 

При использовании гербицидов и их баковых смесей в семеноводческих посевах обязательным 
является оценка воздействия гербицидов и их смесей на культурные растения, с целью 
установления наличия негативного воздействия препарата. Для этого нами использована оценка 
содержания пигментов в листьях растений кукурузы (табл. 2). 

Таблица 2 – Влияние баковых смесей гербицидов на содержание пигментов (мг/г) 
в листьях кукурузы (2011–2013 гг.)

Примечание: «а» и «в» - виды хлорофилла.

Содержание пигментов в листьях гибрида кукурузы на варианте с культивациями и 
прополками составило 3,52 мг/г, каротина – 0,66 мг/г. Использование гербицидов Каллисто и 
Титус в отдельности способствовало снижению содержания хлорофиллов до 80,6-87,2%, каротина 
до - 75,7-86,3%, в сравнении с вариантом без гербицидов и прополок. 

Применение баковых смесей гербицидов способствовало повышению содержания 
хлорофиллов и каротина по сравнению с контролем - без гербицидов и прополок.

Следующим этапом исследований было изучение роста и развития гибрида кукурузы на фоне 
баковых смесей гербицидов. Высота растений на варианте без гербицидов и прополок составила 
232 см. Использование баковых смесей увеличивало высоту растений на 113,3-120,6%. Толщина 
стебля в прикорневой части возростала в сравнении с контролем без гербицидов и прополок на 
135,7-141,1%. Высота прикрепления первого початка составила 78,2-85,7 см.

Количество перед 
уборкой

Масса
Варианты

шт./м2 гиб., % г/м2 сниж., %

Без гербицидов и прополок 166,6 - 423,3 -

Культивации и прополки - - - -

Каллисто 0,20 л/га 19,6 88,3 102,3 75,9

Каллисто 0,09 л/га+Милагро 0,5 л/га 9,6 94,4 43,0 89,9

Каллисто 0,12 л/га+Милагро 0,7 л/га 2,6 98,5 10,0 97,7

Титус 0,05 кг/га 8,0 95,2 17,0 96,0

Титус 0,03 кг/га+Мерлин 0,06 кг/га 2 98,8 4 99,1

Титус 0,04 кг/га+Мерлин 0,07 кг/га - 100,0 - 100,0

Хлорофилл (Хл.)
Варианты

«а» «в» «а»+«в»

Каротин
(Кар.)

Хл:
Кар

Без гербицидов и прополок 1,27 0,43 1,70 0,43 3,95

Культивации и прополки 2,84 0,68 3,52 0,66 5,33

Каллисто 0,20 л/га 2,33 0,51 2,84 0,50 5,68

Каллисто 0,09 л/га+Милагро 0,5 л/га 2,66 0,61 3,27 0,58 5,63

Каллисто 0,12 л/га+Милагро 0,7 л/га 2,71 0,66 3,37 0,63 5,34

Титус 0,05 кг/га 2,47 0,60 3,07 0,57 5,38

Титус 0,03 кг/га+Мерлин 0,06 кг/га 2,80 0,68 3,48 0,66 5,27

Титус 0,04 кг/га+Мерлин 0,07 кг/га 2,89 0,71 3,60 0,64 5,62
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Как видно из таблицы 3, урожайность гибрида на абсолютном контроле составила - 4,20 т/га. 
При использовании гербицидов в отдельности прибавка урожая колебалась от 2,05 до 3,34 т/га 
соответственно. 

Таблица 3 – Влияние баковых смесей гербицидов на урожайность и всхожесть семян кукурузы 
(2011–2013 гг.)

Изучаемые баковые смеси обеспечивают прибавку урожая 3,10-4,05 т/га. Наибольшая 
урожайность отмечена при использовании баковых смесей Каллисто 0,12 л/га+Милагро 0,7 л/га –
3,76 т/га; Титус 0,03 кг/га+Мерлин 0,08 кг/га – 3,54 т/га и Титус 0,04 кг/га+Мерлин 0,10 кг/га –
4,05 т/га. Семена с наилучшей всхожестью также получены на этих вариантах.

С целью определения возможности накопления гербицидов в почве был проведен 
лабораторно-полевой опыт. В качестве тест-растения использовали семена озимой пшеницы, сорт 
Безостая 1 (табл. 4).

Таблица 4 – Фитотоксичность почвы в посевах кукурузы, обработанных баковыми смесями
гербицидов (биоиндикатор – озимая пшеница, сорт Безостая 1) (2011–2013 гг.)

Для оценки суммарной фитотоксичности пробы отбирались из верхнего 0-5 см слоя почвы, 
подверженного воздействию гербицида.

При посеве озимой пшеницы через 5 дней после проведения обработки на контроле всхожесть 
семян тест-растения была 100,0%. При использовании гербицидов Титус и Каллисто в 
отдельности всхожесть снизилась и составила 85,0-89,0%. Всхожесть семян тест-растения на фоне 
баковых смесей была 88,2-96,0%. Аналогичная закономерность наблюдается по массе, длине 
корней, высоте и массе ростка.

По отношению к контролю при использовании баковых смесей длина корней составила 81,9-
94,0 %; масса корней 79,4-94,2 %; высота ростка 82,1-83,9 % и масса ростка 78,6-86,5 %.

Через 30 дней после обработки действие гербицидов и их смесей на тест-растение не 
проявлялось, в частности, длина корней на вариантах превосходила контроль на 1,4-3,0 %; масса –
на 0,9-2,4 %; высота ростка – 1,5-2,7 % и масса ростка – 0,1-1,0 %

Урожайность, т/га
Варианты

2011 г. 2012 г. 2013 г. сред. приб.
Всхожесть, %

Без гербицидов и прополок 4,30 3,80 4,50 4,20 - 86,8

Культивации и прополки 8,25 7,32 9,01 8,19 3,99 100,0

Каллисто 0,20 л/га 7,28 5,80 5,67 6,25 2,05 98,7

Каллисто 0,09 л/га+Милагро 0,5 л/га 7,60 6,45 7,85 7,30 3,10 99,5

Каллисто 0,12 л/га+ Милагро 0,7 л/га 7,80 6,80 9,28 7,96 3,76 99,1

Титус 0,05 кг/га 7,69 6,20 5,61 6,50 2,30 99,0

Титус 0,03 кг/га+
Мерлин 0,06 кг/га

7,95 7,10 8,17 7,74 3,54 99,6

Титус 0,04 кг/га+
Мерлин 0,07 кг/га

8,37 7,36 9,02 8,25 4,05 99,9

НСР05, ц/га 1,5 1,1 0,9

Отношение к контролю, %
Всхожесть 
семян, % длина корней, 

см
масса 

корней, мг
высота 

ростка, см
масса ростка, 

мг

дни после обработки
Варианты

5 30 5 30 5 30 5 30 5 30

Без обработок (контроль) 100 100 8,0 10,5 100,0 135,0 9,0 10,1 337,0 389,0

Каллисто 0,20 л/га 85,0 99,0 83,6 99,5 77,9 98,4 76,2 99,4 81,0 99,0

Каллисто 0,09 л/га+
Милагро 0,5 л/га

88,2 99,0 81,9 100,0 79,4 100,9 83,0 100,0 78,6 100,3

Каллисто 0,12 л/га+
Милагро 0,7 л/га

92,6 98,0 85,0 102,3 83,5 102,1 85,4 101,5 79,0 101,0

Титус 0,05 кг/га 89,0 100,0 90,4 101,7 91,3 101,0 79,8 101,6 83,2 99,4

Титус 0,03 кг/га+
Мерлин 0,06 кг/га

97,6 99,0 92,7 101,4 93,3 101,9 82,1 101,9 84,0 100,1

Титус 0,04 кг/га+
Мерлин 0,07 кг/га

96,0 98,5 94,0 103,0 94,2 102,4 83,9 102,7 86,5 100,9
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Таким образом, после уборки семенных посевов, которые подвергались обработке указанными 
баковыми смесями гербицидов, возможно возделывание других полевых культур, баковые смеси в 
указанных нормах не накапливаются в почве, и, следовательно, не опасны для окружающей среды.
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Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Хугаева Л.М., Танделова Э.А., Тедеева В.В.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛЬТУР В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ

Изучены агротехнические особенности возделывания различных сортов зернобобовых культур 
(фасоль, чина, нут), обеспечивающие снижение засоренности посевов и повышение продуктивности на 
10-15%, а также улучшение качественных показателей получаемой продукции.

Ключевые слова: фасоль, чина, нут, сорт, азотфиксация, минеральные удобрения, гербициды, 
урожайность.

Актуальность проблемы. Интерес к зернобобовым культурам обусловлен 
высококачественным составом их зерна (в зависимости от сорта и условий произрастания) - 35-
55% белка, 17-27% жира, до 30% углеводов, а также широким использованием зерна на 
продовольственные, кормовые и технические цели [4, 5]. Главным условием возделывания 
зернобобовых культур в лесостепной зоне является подбор высокопродуктивных сортов, 
приспособленных к местным условиям [1, 6] и разработка систем удобрений для наиболее полного 
удовлетворения потребностей растений в элементах питания [2, 4].

Дальнейший рост эффективности производства зернобобовых культур возможен за счет более 
широкого использования гербицидов для борьбы с сорняками. Большинство гербицидов 
характеризуются повышенной персистетностью в почве. Поэтому совершенствование этого 
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метода борьбы должно идти путем повышения эффективности препаратов и сокращения периода 
детоксикации со снижением их негативного действия [3, 5, 7].

Условия и методика проведения исследований. Исследования проводились на опытных 
полях СКНИИ горного и предгорного сельского хозяйства, расположенного в лесостепной зоне в 
2009–2013 гг. Годовая сумма эффективных температур – 3470о. Продолжительность безморозного 
периода 193-214 дней. Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 75-85%. 
Почвы – выщелоченные черноземы. Содержание гумуса - 4,4%. Реакция почвенного раствора в 
верхних горизонтах нейтральная, глубже - слабощелочная. Закладку опытов, фенологические 
наблюдения, и обработку полученных данных проводили общепринятыми методами. Опыты 
закладывались в четырехкратной повторности. Размещение делянок – рендомизированное, с 
общей площадью 36 м2, учетной 27 м2.

Цель исследований - установление влияния различных гербицидов и доз минеральных 
удобрений на продуктивность перспективных сортов фасоли, чины и нута.

В программу исследований были включены следующие задачи:
1. Установить степень засоренности  посевов, в зависимости от внесения гербицида и 

удобрений.
2. Определить урожай семян различных сортов фасоли, в зависимости от применяемой 

агротехники.
Результаты исследований. Проведенные нами исследования показали, что в среднем за 3 

года во время появления всходов на контрольном варианте количество сорняков на посевах 
фасоли составило 11 шт./м2, с массой – 0,020 кг/м2. Однако при сочетании довсходового внесения 
гербицидов с послевсходовым наблюдалось значительное снижение как количества сорняков – до 
5 шт./м2, так и их массы – до 0,012 кг/м2 (рис. 1).

Рис. 1. Динамика засоренности посевов фасоли (ср. за 2009–2011 гг.)
В этот период, на варианте с применением удобрений (N

30
P

90
K

60
), количество и масса сорняков 

по сравнению с контролем увеличивалась. Если на контроле их было 11 шт./м2, то на удобренном 
фоне - 19 шт./м2. Увеличилась также и их масса - от 0,020 шт./м2 до 0,027 кг/м2, а при внесении 
N

30
P

90
K

60 
+ Агритокс (по всходам) - 16 шт./м2 и 0,024 кг/м2 соответственно.

На удобренном фоне также вариант с внесением N
30

P
90

K
60 

+ Агритокс (до всходов + по 
всходам) оказал большее влияние на гибель сорняков. Здесь насчитывалось сорняков всего 12 
шт./м2, с массой их – 0,016 кг/м2.

В дальнейшие периоды роста и развития культуры наблюдалось увеличение, как количества 
сорняков, так и их массы. Однако к концу вегетации отмечено сокращение количества сорняков, 
но с существенно большей их массой.

Если на контроле в этот период насчитывалось 27 шт./м2, а их масса составляла 0,389 кг/м2, то
при сочетании довсходового внесения гербицида с послевсходовым количество сорняков 
составило всего 11 шт./м2 с их массой 0,315 кг/м2.
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На удобренном фоне увеличивалось как количество сорняков, так и их масса по сравнению с 
не удобренным фоном и составило по вариантам: N

30
P

90
K

60
– 35 шт./м2 и 0,447 кг/м2; N

30
P

90
K

60
+ 

Агритокс (до всходов + по всходам) – 14 шт./м2 и 0,302 кг/м2.
Это объясняется тем, что к концу вегетации нижние листья фасоли начинают подсыхать, а 

сорняки, получая дополнительное освещение, продолжают накапливать свою биологическую 
массу. При внесении гербицида Агритокс (до всх. + по всх.) количество сорняков снизилось до 
46%, а масса до 20 %.

Внесение минеральных удобрений приводило к увеличению, как количества, так и массы 
сорняков. Если на контроле без гербицида среднее число сорняков за вегетацию на 1 м2 составило 
35 шт. с массой 0,187 кг/м2, то истребительный эффект послевсходового внесения Агритокса 
оказался ниже и составил соответственно 17 и 12 %. 

В 2013 г. дополнительно изучали влияние почвенного (Харнес) и повсходовых (Галакси топ, 
Иллоксан, Фронтьер) гербицидов на засоренность посевов нута и чины. Установлено, что из 
применяемых гербицидов наибольшее токсическое действие на сорную растительность оказала 
комбинация Харнес 3,0 + Фронтьер 1,5. Очень эффективными были также варианты: Харнес 3,0 + 
Галакси топ 1,9 и Харнес 3,0 + Фронтьер 1,3.

Применяемые препараты не оказывали существенного влияния на начало появления всходов 
культур, но наблюдалось их недружное (неравномерное) и более продолжительное появление. 
Почвенный гербицид Харнес уменьшал густоту стояния растений на 1,6%, а страховые – на 3,1-
3,8%.

Установлено, что изменение условий среды проявлялось, в первую очередь, на темпах роста 
стебля в период вегетации. Так как сорняки конкурируют с культурными растениями за влагу, 
элементы питания и свет, борьба с ними отражается на ростовых процессах. Гербициды в начале 
вегетации угнетали рост растений, но в дальнейшем высота их выравнивалась, а ко времени 
созревания была на 4,7–11,2 см больше, чем на контроле.

Проведение эффективных мер борьбы с сорняками повышало интенсивность работы 
фотосинтетического аппарата. По сравнению с контролем площадь листьев на изучаемых 
вариантах повышалась на 4,2–11,1 тыс. м2/га.

Выявлено, что эффективность применения тех или иных препаратов на посевах определяется 
снижением количества сорняков и повышением урожайности культур. Проведенные исследования 
свидетельствуют, что засоренность посевов является показателем нестабильным и динамичным, и 
зависит от различных факторов.

Необходимо отметить динамику роста засоренности к середине вегетации. Это обусловлено 
наличием у сорняков двух максимумов появления всходов – в мае и в конце июня. В результате, в 
процессе вегетации культур, происходит смена доминирующих зимующих и ранних яровых 
сорняков на поздние яровые.

Из применявшихся гербицидов наиболее сильное влияние на засоренность посевов оказывал 
вариант Харнес 3,0 + Фронтьер 1,5 – снижение засоренности в первый срок определения 
составило на посевах чины 93,6%, а снижение массы – на 95,3%. Этот вариант практически на 
100% подавлял следующие виды сорняков: куриное просо, щетинник сизый, галинсога 
мелкоцветная, осот желтый, пастушья сумка, гречишка вьюнковая. Высокой эффективностью 
характеризовались также варианты: Харнес 3,0 + Галакси топ 1,9; Харнес 3,0 + Фронтьер 1,3. На 
вариантах, где в качестве страхового гербицида использовали иллоксан в дозах 2,5-2,9 кг/га, 
снижение засоренности варьировало в пределах 56,7-73,3%. Невысокий процент снижения 
засоренности на делянках с иллоксаном обусловлен наличием в видовом составе значительного 
количества однодольных видов, на которые этот гербицид действует слабо. Снижение 
засоренности на посевах нута по изучаемым вариантам варьировало в пределах 78,4-91,6%, а 
снижение массы – 59,9-84,4%.

Известно, что то или иное действие гербицидов на процессы метаболизма растений прямо или 
косвенно отражается на азотфиксации. В ряде случаев отмечен негативный эффект гербицидов на 
симбиотические взаимоотношения в бобово-ризобиальной системе. Степень отрицательного 
воздействия химических средств зависит от многих факторов, включая их дозу и химический 
состав, развитие растений, почвенные и погодные условия. Установлено, что при внесении 
почвенных гербицидов число клубеньков уменьшалось на 9,8-29,4%, а их масса на 7,3-25,9%.
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Выявлено, что высокая чувствительность растения – хозяина к гербициду может служить 
одной из основных причин снижения эффективности его симбиоза с клубеньковыми бактериями. 
Следует отметить, что отрицательное действие препаратов на бобово-ризобиальный симбиоз не 
всегда сопровождается снижением урожая культуры, что связано с очищением посевов от 
сорняков и улучшением условий корневого и воздушного питания растений. В то же время, 
очевидно, что доля биологического азота в урожае при этом падает, и, следовательно, ценность 
зернобобовых культур снижается.

Известно, что сорта, характеризующиеся мощными растениями, образуют плотный покров, не 
пропускают свет и поэтому обычно более конкурентоспособны. Наши исследования показали, что 
более конкурентоспособным сортом чины по отношению к сорнякам являлся сорт Мраморный, 
нута – Приво 1.

Доказано, что сорные растения выносят из почвы определенное количество питательных 
веществ. Но наибольшее отчуждение азота, фосфора и калия (78,4; 18,2 и 69,4 кг/га у чины) и 
(69,4; 11,2 и 70,8 кг/га у нута) отмечалось в конце вегетационного периода (на контроле). Этого 
количества элементов питания было бы достаточно для дополнительного формирования 6–8 ц 
зерна зернобобовых культур. При внесении гербицидов общий вынос N, P, K по культурам и 
сортам изменялся в пределах 11-19,8 кг/га.

Под влиянием гербицидов высота прикрепления бобов нижнего яруса существенно не 
менялась. Среди изучаемых сортов у чины по этому показателю выделился сорт Мраморный, у 
нута Приво 1.

При внесении препаратов количество ветвей на растениях увеличивалось, возрастала также 
масса 1000 семян (на 12,3–31,4 г). Отмечена тесная зависимость между условиями увлажнения, 
температурой воздуха в репродуктивный период и содержанием протеина в семенах. При 
обильных осадках, в указанный период вегетации и понижении среднесуточных температур, его 
содержание уменьшалось по обеим культурам, и наоборот.

В результате многочисленных исследований установлено, что урожайность значительно 
повышается при совместном применении  удобрений и средств защиты  растений.

Наши исследования показали, что внесение гербицида оказывает огромное влияние на рост, 
развитие и урожайность фасоли.

Данные, полученные в 2009 г. (табл. 1) показали, что продуктивность сорта Осетинская 302 
составила на контроле 1,65 т/га. Двукратное внесение гербицида обеспечило получение урожая 
2,15 т/га или на 0,50 т/га (30,3%) выше контрольного варианта.

Внесение удобрений привело к получению урожая семян фасоли - 2,41 т/га или на 0,76 т/га 
(46,0%) выше контроля. Наибольшую продуктивность (2,94 т/га) обеспечил вариант с внесением 
удобрений в сочетании с двукратной обработкой гербицидом, которая по отношению к контролю 
составила 1,29 т/га (78,2%).

Урожай семян у сорта Зинаида оказался значительно выше других. По сравнению с сортом 
Осетинская 302 на контроле (без гербицида и удобрений) урожайность возросла на 0,40 т/га и 
составила 2,05 т/га. 

На удобренном фоне урожай был еще выше, и прибавка составила по вариантам: N
30

P
90

K
60

–
0,71 т/га (34,6%), N

30
P

90
K

60
+ гербицид (до всходов + по всходам) – 1,18 т/га (57,5%).

У сорта Варвара урожайность семян была ниже, чем у сорта Зинаида, но выше, чем у сорта 
Осетинская 302. На контроле ее урожайность составила 1,99 т/га, т.е. на 0,34 т/га выше, чем у 
сорта Осетинская 302 и на 0,06 т/га ниже, чем у сорта Зинаида. Двукратное внесение гербицида 
обеспечило прибавку по отношению к контролю - 0,50 т/га (25,1%). На удобренном фоне у сорта 
Варвара прибавка урожая также оказалась выше и составила по вариантам: N

30
P

90
K

60
– 0,66 т/га 

(33,2%), и N
30

P
90

K
60

+ гербицид (до всходов + по всходам) – 1,10 т/га (55,3%). Аналогичные данные 
были получены и в 2010–2011 гг.

В среднем за три года урожайность семян фасоли сорта Осетинская 302 составила - 1,48, сорта 
Зинаида - 1,75 и сорта Варвара - 1,65 т/га (контроль). Двукратное внесение гербицида 
способствовало повышению урожайности на 0,42; 0,46 и 0,42 т/га по отношению к контролю.

Существенное влияние на продуктивность семян фасоли оказывало внесение удобрений 
(N

30
P

90
K

60
). Так при внесении удобрений урожайность составила 2,16; 2,53 и 2,36 т/га против 1,48; 

1,75 и 1,65 т/га на контроле (табл. 1). Самые высокие показатели у всех исследуемых сортов 



33

отмечены при внесении удобрений в сочетании с двукратной обработкой гербицидом и составили 
2,53 т/га (Осетинская 302), 2,95 т/га (Зинаида) и 2,74 т/га (Варвара).

Таблица 1 – Влияние сроков внесения гербицида и удобрений на урожайность семян фасоли, т/га
(за 2009–2011 гг.)

Из данных табл. 1 следует сделать вывод, что минимальные показатели продуктивности семян 
отмечены на контрольном варианте и составили: 1,48 т/га – Осетинская 302, 1,75 т/га – Зинаида, 
1,65 т/га – Варвара. Самую высокую продуктивность по всем сортам за период проведения 
исследований обеспечивал вариант с внесением N

30
P

90
K

60
+ гербицид (до всходов + по всходам) и 

составил 2,53 т/га (Осетинская 302), 2,95 т/га (Зинаида) и 2,74 т/га (Варвара).
Таблица 2 – Влияние уровня минерального питания на продуктивность 

и структуру урожая сортов чины и нута в 2013 г.

Следует отметить, что наивысшей продуктивностью на всех вариантах опыта 
характеризовался сорт Зинаида 1,75-2,95 т/га, а самой низкой - контрольный сорт Осетинская 302 -
1,48-2,53 т/га, у сорта Варвара этот показатель варьировал в пределах 1,65-2,74 т/га.

Осетинская 302 Зинаида Варвара

прибавка прибавка прибавкаВарианты опыта уро-
жай-
ность т/га %

уро-
жай-
ность т/га %

уро-
жай-
ность т/га %

2009 г.

Без гербицида и удобрений 1,65 - - 2,05 - - 1,99 - -

Агритокс (до всх. + по всх.) 2,15 0,50 30,3 2,58 0,53 25,9 2,49 0,50 25,1

N30P90K60 2,41 0,78 47,3 2,76 0,71 34,6 2,65 0,66 33,2

N30P90K60 + агритокс (до всх. + 
по всх.)

2,94 1,29 78,2 3,23 1,18 57,5 3,09 1,10 55,3

2010 г.

Без гербицида и удобрений 1,21 - - 1,36 - - 1,28 - -

Агритокс (до всх. + по всх.) 1,54 0,33 27,3 1,74 0,38 27,9 1,63 0,35 27,3

N30P90K60 1,76 0,55 45,5 2,03 0,67 49,3 1,96 0,68 53,1

N30P90K60 + агритокс (до всх. + 
по всх.)

2,03 0,82 67,8 2,42 1,06 77,9 2,33 1,05 82,0

2011 г.

Без гербицида и удобрений 1,58 - - 1,83 - - 1,67 - -

Агритокс (до всх. + по всх.) 2,00 0,42 26,6 2,32 0,49 26,8 2,10 0,43 25,7

N30P90K60 2,28 0,70 44,3 2,80 0,97 53,0 2,45 0,78 46,7

N30P90K60 + агритокс (до всх. + 
по всх.)

2,63 1,05 66,5 3,20 1,37 74,9 2,81 1,14 68,3

среднее за 3 года

Без гербицида и удобрений 1,48 - - 1,75 - - 1,65 - -

Агритокс (до всх. + по всх.) 1,90 0,42 28,4 2,21 0,46 26,3 2,07 0,42 25,5

N30P90K60 2,16 0,68 45,9 2,53 0,78 44,6 2,36 0,71 43,0

N30P90K60 + агритокс (до всх. + 
по всх.)

2,53 1,05 70,9 2,95 1,20 68,6 2,74 1,09 66,1

НСР 05, т/га 0,03 - - 0,03 - - 0,03 - -

Вариант опыта Культура Число зерен в бобе, шт.
Масса

1000 зерен, г
Урожайность, т/га

Мраморный

1. Контроль
2. P30K30

3. P60K30

4. Р90К60

5. P120K60

Чина

1,0
1,1
1,3
1,4
1,3

221,6
242,4
263,7
266,0
254,1

0,96
1,10
1,26
1,43
1,17

НСР 0,5 0,09

Приво-1

1. Контроль
2. P30K30

3. P60K30

4. Р90К60

5. P120K60

Нут

0,8
0,9
1,1
1,2
1,1

214,8
228,0
225,4
241,4
233,6

0,84
0,98
1,08
1,19
1,14

НСР 0,5 0,10
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Урожайность перспективных сортов чины и нута, в зависимости от уровня минерального 
питания, приведена в табл. 2.

Как видно из таблицы 2, минеральные удобрения оказывали положительное влияние как на 
продуктивность растений чины и нута, так и на отдельные элементы структуры урожая.

У чины наилучшие результаты были получены на вариантах, где применяли фосфорно-
калийные удобрения дозой P

120
K

60
, а у нута выделился вариант P

90
K

60
.

Выводы
1. Внесение гербицида под фасоль уменьшало количество и массу сорняков на 13-17 шт./м2 и 

0,191-0,137 кг/м2, соответственно. Наибольшую прибавку урожая по всем сортам обеспечивал 
вариант с внесением N

30
P

90
K

60
в сочетании с двукратной обработкой посевов гербицидом Агритокс 

(до всходов + по всходам). Наибольшим сбором урожая по всем вариантам выделялся сорт 
Зинаида – 2,95 т/га, несколько ниже он был у сорта Варвара – 2,74 т/га и самым низким у сорта 
Осетинская 302 – 2,53 т/га.

2. Наибольшее токсическое действие на сорную растительность на посевах чины и нута 
оказывала комбинация Харнес 3,0 + Фронтьер 1,5. Снижение засоренности варьировало в 
пределах 87-93%, а массы сорняков на – 78-95,3%. При внесении препаратов количество ветвей на 
растениях увеличивалось, возрастала так же масса 1000 семян.
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УДК 631.816.1

Басиев С.С., Козаева Д.П., Катаева М.В., Дзгоев О.К. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОЧВОГРУНТА ДЛЯ ВЕГЕТАЦИИ 
МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ

В статье проанализированы результаты трехлетних исследований в области безвирусного 
семеноводства картофеля. Выделены почвосмеси, создающие благоприятные условия для 
приживаемости, роста и развития меристемных растений.

Ключевые слова: сорт, картофель, миниклубни, in vitro, оздоровление, микроклональное 
размножение, почвосмеси. 

В странах с развитым картофелеводством средняя урожайность картофеля составляет 30,0 т/га, 
а в РСО–Алания не превышает 15,0-16,0 т/га. Недобор урожая клубней связан с климатическими 
условиями республики, отсутствием собственного семенного материала и новых перспективных 
сортов, устойчивых к карантинным объектам, вирусной, бактериальной и грибной инфекции, а 
также невыполнением всех технологических приемов по выращиванию культуры.

Значительный подъем урожайности картофеля возможен лишь на основе применения 
надлежащего комплекса агроприемов, разработанных соответственно различным природным и 
экономическим условиям разнообразных зон, возделыванием наиболее продуктивных и 
высококачественных, устойчивых к основным возбудителям, хорошо приспособленных к местным 
условиям сортов картофеля, посадки здоровыми высококачественными семенами. Поэтому 
первоочередной задачей развития картофелеводства в РСО–Алания является организация 
правильного семеноводства районированных и перспективных сортов. 

Вирусные заболевания приводят к физиологическим изменениям, которые не только 
передаются при вегетативном размножении, но и накапливаются от репродукции к репродукции. 
В условиях РСО–Алания наиболее широко распространенными и наносящими значительный 
ущерб в производстве картофеля болезнями являются мозаичные вирусы: XBK; SBK; MBK и 
YBK.

Для оздоровления семенного материала картофеля в условиях нашей республики применяется 
метод верхушечной меристемы на основе in vitro. Метод культуры апикальной меристемы, 
обозначаемый как Микроклональное размножение, быстро развивается и является чрезвычайно 
перспективным, т.к. данный метод дает возможность размножения уникальных сортов или
генотипов, перевода семеноводства на безвирусную систему, поддержания роста растений 
круглый год в асептических условиях на небольшой площади и планирования их количества к 
определенному сроку посадки [1, 2, 3]. 

Цель исследований: выявление оптимальной почво-смеси для получения здоровых 
миниклубней. Опыт был заложен с районированными и востребованными в РСО–Алания сортами 
картофеля – Голубизна, Жуковский ранний, Удача, – с целью быстрого их размножения и 
обеспечения населения высокорепродуктивными семенными клубнями различных сортов.

Методика исследований. Пробирочный материал растений разных сортов картофеля на 
основе in vitro из апикальной меристемы получали в лабораторных условиях. Первоначально 
использовали клубни, выращенные в высокогорных условиях на основе клонового отбора, затем 
прорастили их в темном помещении для получения теневых ростков. Из верхушек теневых 
ростков вычленяли под микроскопом клетки и высаживали в специальную питательную среду. 
Работу по вычленению меристемы проводили в ламинар-боксе с помощью микроскопа МБС-9 и 
МБС-10 в асептических условиях.
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Изолированные экспланты из апикальной меристемы культивировали на агаризованной 
питательной среде до образования проростков длиной 0,3–0,5 см. Затем их пересаживали на 
свежую питательную среду, которая содержала все необходимые компоненты для стимуляции 
ризогенеза и роста стебля.

Растения-регенеранты, полученные из апикальной меристемы, выращивали в фитотроне на 
специальных стеллажах при 16-ти часовом фотопериоде (3000–4000 лк), температуре 22-25оС и 
относительной влажности воздуха 70-80%.

Для выращивания растений in vitro в тепличных условиях готовили почву в соотношении 1:1:2 
– песок, перегной и почва, – и добавляли туда «ЭКЗО» - универсальный грунт – натуральный 
высококачественный грунт широкого назначения. Основа состава – просеянный и раскисленный 
торф средней степени разложения, смешанного с органоминеральными удобрениями и известью. 
Кроме специального компонента ЭКЗО добавляли перлит, с целью удержания влаги. Основные 
компоненты перлита: оксиды кремния SiO

2
(65-75%), алюминия AI

2
O

3
(10-16%), калия К

2
О (до 

5%), натрия Na
2
O (до 4%), железо Fe

2
O

3
(от долей до 3%), магния MgO (от долей до 1%), кальция 

CaO (до 2%), воды H
2
O (2-6%). 

Растения картофеля сортов Голубизна, Жуковский ранний, Удача, выращенные на основе 
апикальной меристемы в лаборатории, которые в условиях нашей республики недостаточно 
изучены. В связи с этим нами были заложены опыты по выявлению приживаемости растений in 
vitro в почво-смеси с различной насыщенностью питательных веществ и плотностью почвы в 
горшках. Брали по 20 растений каждого сорта в четырехкратной повторности, высаживали в 
глиняные горшки ёмкостью 0,7 л, с разными почво-смесями. Неприжившиеся растения 
выбраковывали. Измеряли высоту растений, площадь листьев и выход миниклубней с одного 
горшка в пересчете на 1 м2.

Варианты опыта:
1 – грунт – 1:1:2 – песок, перегной, почва;
2 – торф 100%; 
3 – грунт + торф 50%;
4 – грунт + торф 25%;
5 – грунт + перлит 15%;
6 – грунт + торф 100% + перлит 15%;
7 – грунт + торф 50% + перлит 15%;
8 – грунт + торф 25% + перлит 15%;
9 – торф + перлит 15%. 
В лаборатории проводили иммуноферментный анализ пробирочных растений на содержание 

скрытых форм вирусов. В процессе вегетации в условиях закрытого грунта ИФА проводили 
дважды: в фазу ветвления (при высоте растений 20-25 см) и в фазу бутонизации. При выявлении 
скрытых форм вирусов растения вместе с почвой выбрасываются. Уборку материала проводили 
через две недели после цветения, при этом подсчитывали количество здоровых, кондиционных 
(стандартных) клубней. Все учеты и наблюдения за растениями проводили по методикам 
ВНИИКХ (1967, 1994, 2011).

Опыт был заложен по схеме:
  39420 = 2160 растений
При высадке растений в разные почво-смеси нами было выявлено следующее (диаграмма 1): 

сорт Жуковский ранний показал высокую приживаемость по всем вариантам опыта, в процентном 
соотношении этот показатель варьировал от 91,3% до 94,1%. Максимальное значение по 
приживаемости отмечено у сорта Жуковский ранний на варианте 4 (грунт + 25% торф) и 
составило в среднем – 94,1 % за 2010–2012 гг. 

Приживаемость пробирочных растений в различные почво-смеси в условиях теплицы 
варьировала по срокам посадки. Растения, высаженные в ранневесенние сроки, по всем вариантам 
опыта были выше, чем в осенний – на 8-12% по всем изучаемым сортам и годам исследований. На 
наш взгляд, на низкую приживаемость повлияли нерегулируемый фактор – например, попадание 
прямых солнечных лучей на растения, посаженные в утренние часы. Минимальные показатели 
приживаемости по сортам были отмечены в 2011 году. По нашему мнению, такому негативному 
явлению способствовало отсутствие в теплице специальных затеняющих приспособлений, так как 
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для растений in vitro при выходе на in vivo необходима защита от прямого попадания солнечных 
лучей или же посадка их в вечернее время, благодаря чему за ночь происходит их адаптация.

В целом, прямой зависимости приживаемости растений по вариантам опыта нами не выявлено. 
Следует отметить, что приживаемость растений in vitro в in vivo во многом зависит от сорта: 
некоторые сорта при выходе из идеальных условий произрастания недостаточно хорошо 
адаптируются к естественным. Поэтому, изучая показатель приживаемости, мы пришли к выводу, 
что в условиях нашей республики сорт картофеля Жуковский ранний показал максимальную 
приживаемость по всем вариантам опыта. 

Общеизвестно, что оптимальная высота растений является одним из основных формирующих 
факторов в образовании фотосинтетического аппарата растений. 

Средняя высота растений влечет за собой многие положительные действия в формировании 
ассимиляционной поверхности, а это, в свою очередь, влияет на качественные и количественные 
показатели культурных растений. Из данных наших исследований выявлено, что на высоту 
растений существенное влияние оказывали тепличные условия и почво-смеси. На вариантах с 
повышенным содержанием торфа растения вырастали до 100 см и выше. Высота растений по 
вариантам опыта варьировала, достигая максимальных значений – 92,9 см, с повышенным 
содержанием торфа вариант 6 (грунт + торфа 100% + перлита 15%). Колебания размеров высоты 
сравниваемых вариантов опыта отмечены в пределах 3-7 см.

Показатели приживаемости и высоты растений весенней посадки существенно превышали 
данные осенней. Определенную роль в данном случае сыграли физиологические особенности 



38

роста растений. Общеизвестно, что весной усиливаются ростовые процессы, а осенью –
замедляются, кроме того, сокращается световой день, а в теплице нет специального освещения.

Из данных диаграммы 2 видно, что по вариантам опыта 2 (торф – 100%); 6 (грунт + торф 100% 
+ перлита 15%); 9 (торф + перлита 15%) высота растений сорта Жуковский ранний достигала 
максимального значения: по данным 2012 года – 92; 97; 98 см, в среднем за три года – 83,0; 92,9; 
91,4 см соответственно.

Следует отметить, что в тепличных условиях растения, сформировавшие максимальную 
высоту, сплетаясь, расползаясь по другим горшкам и затеняя друг друга, формировали только 
листовую поверхность, что приводило к снижению конечного результата. Почво-смеси с большим 
количеством чистого торфа задерживали влагу в горшках за счет перлита, формируя большую 
надземную массу. 

При разработке комплекса приемов выращивания картофеля важную роль играют 
агротехнические приемы, активно воздействующие на формирование высокого урожая. Томинг и 
др. (1978) писали, что в первой половине вегетационного периода эти меры должны быть 
направлены на формирование оптимальных размеров листового аппарата, а во второй половине 
вегетационного периода – на сохранение его в фотосинтетическом высокоактивном состоянии, 
обеспечивающем высокий ассимиляционный потенциал.

Проводимые нами исследования показали, что наступление фаз развития картофеля зависит от 
биологических особенностей сортов, различных почво-смесей, на которых выращиваются 
пробирочные растения, и регулирования тепличных условий. 

Тепличные условия резко отличаются по сравнению с естественными. В результате 
определения ассимиляционной поверхности нами была выявлена следующая закономерность: 
высокие растения формировали максимальную ассимиляционную поверхность, но из-за густоты 
стояния не всегда обеспечивался высокий фотосинтетический потенциал. Нижние листья растений 
быстро опадали, в результате чего рабочими оставались только верхние. Кроме того, почво-смеси, 
которые были богаты питательными элементами, способствовали формированию листовой 
поверхности и обшей надземной биомассы, были склоны к ветвлению, а не клубнеобразованию.
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Рассматривая показатели фотосинтетической поверхности по результатам опыта, нами была 
установлена такая же зависимость, как и при рассмотрении высоты растений. На вариантах с 
преобладанием торфа и влагозадерживающим продуктом перлита растения формировали 
максимальную листовую поверхность. Минимальные показатели были отмечены на контрольном 
варианте. На варианте 6 площадь ассимиляционной поверхности достигала 1,4 м2 на растение, 
однако наблюдалась обратная зависимость формирования клубней на горшок, что подтверждает 
таблица 1.

Итак, можно отметить, что высокие показатели приживаемости, высоты растения, листовой 
поверхности – в целом надземной массы, – не всегда способствовали формированию числа 
миниклубней. 

В современных условиях исключительное значение имеет поиск эффективных путей 
оптимизации процесса оригинального семеноводства картофеля, особенно на этапе выращивания 
миниклубней. В последнее время, в результате резкого повышения цен на энергоносители и 
электроэнергию, многие предприятия по производству оригинальных и элитных семян 
вынуждены отказаться от выращивания оздоровленного исходного материала с применением 
традиционных способов в теплицах зимнего типа из-за больших затрат. Укрывные технологии 
выращивания рассадного материала из пробирочных растений картофеля менее затратные, но не 
обеспечивают качественных показателей и возможности использования их в оригинальном 
семеноводстве ограничены.

Сравнительный анализ двух методов склоняет ученых в пользу первого тепличного метода, 
поскольку позволяет осуществлять индивидуальный отбор оздоровленного материала и создавать 
более качественный семенной материал.

Результаты исследований показывают, что нами не выявлено прямой связи сортовых 
особенностей с образованием миниклубней. Все сорта на лучшем варианте почвенной смеси 
сформировали достаточное количество клубней из расчета на 1 растение (10,2–14,0 шт.). Самыми 
малоэффективными из изучаемых вариантов были (2) торфа 100% и (9) торф 100%+ перлита 15%. 
На них растения жировали и формировали большую надземную массу, а максимальное количество 
клубней, сформированных на данном варианте сортом Жуковский ранний – 3,9 шт./растение, что 
на 32% меньше контроля, и в 3 раза меньше лучшего показателя.
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Данные таблицы показывают, что количество полученных миниклубней во многом зависит от 
сроков высадки пробирочных растений в почво-смеси. Недобор миниклубней осенней посадки, по 
отношению к весенней, в разрезе вариантов опыта составил 1,2–2,2 шт./растение.

Таблица 1 – Средние показатели урожая миниклубней в зависимости 
от почво-смесей и сроков высадки в теплице по годам исследования, шт./раст.

Количество полученных миниклубней в осеннюю посадку по вариантам 2; 6 и 9 не превышало 
3шт./растение, что считается крайне низким показателем. Варианты 3 и 7 по срокам посадки в 
разрезе сортов и в целом по годам исследований показали достаточно высокие результаты, 
сформировав более 5 шт./растение; по вариантам 4 и 8 – более 10 клубней на растение – очень 
высокий коэффициент размножения. Наиболее стабильный и высокий урожай изучаемые сорта 
накопили в 2011 году. Существенных различий по лучшим вариантам опыта не выявлено. Стоит 
выделить сорт Жуковский ранний, который на варианте 8 (грунт + торф 25% + перлит 15%) 
сформировал 24,4; 26,1; 26,0 шт./растение в 2010, 2011 и 2012 гг. соответственно. 

Средние показатели по результатам трех лет исследований выявили, что оптимальными 
вариантами по выращиванию меристемных растений на основе микроклонального вычленения 
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Голубизна

1 5,5 3,4 8,9 6,2 4,2 10,4 5,1 4,7 9,8 9,7

2 3,1 1,6 4,7 2,3 1,0 3,3 2,4 1,4 3,8 3,9
3 7,8 6,6 14,4 7,6 5,5 13,1 7,3 6,0 13,3 13,6
4 10,3 8,9 19,2 11,2 9,2 20,4 9,7 9,9 19,6 19,7

5 5,7 3,5 9,2 6,0 4,3 10,3 6,1 4,8 10,9 10,1

6 2,3 1,2 3,5 2,8 1,6 4,4 1,8 2,2 4,0 4,0
7 6,5 3,7 10,2 7,0 5,0 12,0 5,8 5,4 11,2 11,1
8 12,3 9,8 22,1 12,7 11,2 23,9 11,3 11,8 23,1 23,0

9 2,6 1,1 3,7 2,8 1,3 4,1 2,8 2,0 4,8 4,2

Жуковский ранний

1 5,7 4,7 10,4 6,0 4,2 10,2 5,2 3,4 8,6 9,7
2 3,0 1,7 4,7 3,3 1,7 5,0 2,7 2,5 5,2 5,0

3 8,1 7,0 15,1 8,8 6,9 15,7 7,2 6,0 13,2 14,7

4 12,1 10,9 23,0 12,9 11,3 24,2 11,1 11,8 22,8 23,3

5 5,9 4,9 10,8 6,2 4,5 10,7 5,4 6,0 11,4 11,0

6 3,9 3,2 7,1 4,3 2,3 6,6 3,4 3,1 6,5 6,7
7 7,5 6,5 14,0 7,8 6,3 14,1 7,0 7,0 14,0 14,0
8 13,4 11,0 24,4 13,9 12,2 26,1 12,7 13,3 26,0 25,5

9 3,5 2,4 5,9 3,8 1,7 5,5 3,4 2,6 6,0 5,8

Удача

1 4,4 2,5 6,9 4,9 2,9 7,8 4,0 3,8 7,8 7,5

2 2,3 1,0 3,3 2,6 1,0 3,6 2,0 1,9 3,9 3,6

3 6,6 4,2 10,8 6,3 5,2 11,5 6,2 6,0 12,2 11,5
4 8,9 6,8 15,7 9,4 7,4 16,8 8,6 7,9 16,5 16,3
5 4,7 2,7 7,4 5,0 3,0 8,0 4,4 3,7 8,1 7,8

6 1,3 0,9 2,2 1,6 1,3 2,9 1,0 1,9 2,9 2,7

7 5,5 3,5 9,0 5,8 3,6 9,4 5,2 4,4 9,6 9,3

8 10,3 8,5 18,8 11,0 8,9 19,9 9,9 9,8 19,7 19,5

9 1,7 1,7 3,4 1,8 1,7 3,5 1,3 1,9 3,2 3,4
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считаются 4 и 8, по ним все сорта превысили контроль в 2,1-2,9 раз. По сорту Голубизна в среднем 
за три года на лучших вариантах сформировано 19,7 и 23,0 шт./куст. В среднем на одно растение 
показатель составляет 9,9 и 11,5 шт./растение. По Жуковскому раннему 23,3 и 25,5 шт./растений в 
среднем по двум копкам и 11,7; 12,8 шт./ на одно растение, Удача показал следующие показатели 
16,3 и 19,5 шт. и 8,2; 9,8 шт./растение соответственно. 

Анализируя данные наших исследований, мы можем отметить, что вариант 4 (грунт + торф 
25%) и 8 (грунт + торф 25% + перлит 15%) по выходу клубней превысил контроль в два и более 
раза, что в процентном соотношении составило: по сортам Голубизна – 95 и 142 %%; Жуковский 
ранний – 137 и 182%; Удача – 112 и 162 %%. Зная, что реализационная цена одного 
оздоровленного клубня составляет 15 рублей, мы рассчитали чистую прибыль с одного 
квадратного метра и получили минимальные денежные средства по варианту 4 (грунт + торф 25%) 
– 2,1 тыс. рублей по сорту Голубизна, максимально чистый доход был получен по сорту 
Жуковский ранний на варианте 8 (грунт + торф 25% + перлит 15%) – 8,05 тыс. руб./м2.

Сравнивая варианты между собой, следует отметить, что все сорта на 8-ом варианте давали 
чистую прибыль на 1,5–2,0 тыс. руб. больше, чем на 4-ом, откуда вытекает следствие, что 
себестоимость на том же восьмом варианте на 2–3 рубля ниже четвертого и намного меньше 
контрольного.

Максимальная рентабельность отмечена по сорту Жуковский ранний на варианте 8, составив 
134%.

Выводы
1. Изучение различных почво-смесей показало, что лучшими вариантами оказались почво-

смесь + торфа 25% и почво-смесь + торфа 25% + перлита 15%. По этим вариантам выход 
миниклубней с одного материнского растения составил: на контроле – Голубизна соответственно 
8,2 и 10,2 шт.; Жуковский ранний – 12,1 и 14,4 шт.; Удача – 11,0 и 14,0 шт.

2. Анализ экономической эффективности показал, что наиболее целесообразно выращивать 
миниклубни на вариантах – почвосмесь + торфа 25% и почвосмесь + торфа 25% + перлита 15%; 
они обеспечили максимальный выход миниклубней с низкой себестоимостью – 7, 8 рублей за 
штуку, при равной их стоимости 15 рублей за штуку.
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УДК 634.25 

Гаглоева Л.Ч., Кокоев Х.П.

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ПОДВОЙНЫХ ФОРМ ПЕРСИКА

На черноземе выщелоченном в 201–2012 гг. изучены семь форм персика, отличающиеся высокой 
продуктивностью, мелкоплодностью, хорошей отделяемостью косточки, дружной всхожестью и 
однородностью сеянцев, также устойчивостью к основным грибным заболеваниям. 

Ключевые слова: подвой, форма, сеянцы, стандартные саженцы, диаметр кроны.

Персик, или персиковое дерево – это древесное растение, относящееся к семейству Розовых, и 
ближайший родственник миндалевидного дерева. Растение Персик – дерево до 8 метров в высоту, 
цветущее розовыми цветками, которые появляются гораздо раньше листьев. Плодоносит персик 
примерно на 2-4 год после посадки опушенными или гладкими плодами круглой или 
приплюснутой формы.

Почвенно-климатические условия Северной Осетии весьма благоприятны для возделывания 
персика, здесь он хорошо растет, несмотря на это, удельный вес персика в наших садах еще 
незначителен.

Общепринятым лучшим подвоем для персика являются сеянцы персика. Привитые на них 
деревья здоровые, высокоурожайные. Хорошо растут и развиваются.

Целью данной работы было всестороннее изучение в условиях племхоза «Осетия» 
Пригородного района  подвойных форм персика. Работа проводилась в 2010–2012 гг.

В задачу исследований входило: изучить фенологические фазы развития подвоев.
Полевые наблюдения проведены в соответствии с общепринятой «Программой и методикой 

изучения сортов и подвоев плодовых, ягодных и орехоплодных культур» ВНИИС им. И.В. 
Мичурина (1973).

Для изучения нами были выбраны семь форм персика, отличающиеся высокой 
продуктивностью, мелкоплодностью, хорошей отделяемостью косточки, дружной всхожестью и 
однородностью сеянцев, также устойчивостью к основным грибным заболеваниям. В качестве 
контроля были взяты сеянцы, выращенные из косточек популяции сортов от свободного 
опыления, а также сорта Лола. Возраст маточных насаждений 10-11 лет.

Опытный участок расположен в лесолуговой зоне с умеренно-континентальным климатом. 
Сумма среднесуточных температур воздуха выше +10оС 2700-2900оС. Годовое количество осадков 
670 мм. 

Почва – выщелоченный чернозем. Подстилаемый галечником с глубины 70–150 см. Средняя 
мощность гумусовых горизонтов составляет 58 см. Гранулометрический состав –
тяжелосуглинистый. Реакция почвенного раствора - слабокислая. Содержание гумуса - 4,5–6,0 %, 
в пахатном слое обеспеченность легкогидролизуемым азотом и подвижным фосфором слабая и 
средняя (4–10 и 5–14 мг/100 г), а обменным калием средняя, иногда повышенная (около 15 мг/100 
г почвы). 

Математическую обработку проводили по методике Б.А. Доспехова (1967).
В соответствии с процентом всхожести, а также размером косточек каждой подвойной формы, 

мы рассчитали нормы высева на 1 га первого поля питомника.
Данные таблицы 1 подтверждают, что наиболее перспективными подвоями являются 

мелкосеменные формы с высокой всхожестью. Это формы №4 и 5, семенами которых можно 
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засеять 2-5 га поля для получения с каждого из них по 100 тысяч стандартных подвоев. 
Максимальная урожайность у подвойных форм №2 и 5, а минимальная у формы №7.

Таблица 1 – Агробиологическая характеристика некоторых подвойных форм персика

Результаты анализа показали, что самыми мелкими плодами и косточками характеризуются 
формы №4 и 5.

Все изученные подвойные формы, сеянцы которых имеют диаметр штамба 0,80-1,40 и высоту 
60–110 см, пригодны для окулировки. По выравненности выделяются формы №4 и 5.

На семи подвойных формах и контроле были привиты наиболее перспективные сорта персика: 
Ранний Кубани, Памяти Симиренко, Стойкий, Золотой юбилей и Амсден.

Полевые опыты закладывались ежегодно в трехкратной повторности. На каждой делянке в 
маточнике было по 15 учетных кустов, в питомнике по 20 окулянтов. Схема посадки 0,9х0,2.

Изучение роста и развития растений в питомнике показало, что средний выход стандартных 
саженцев на подвойных формах 4 и 5 выше, чем в контроле, а на формах № 1, 2, 3 – на уровне с 
ним.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать самую низкорослую форму №4 (высота 
155-165 см, диаметр кроны 210 см) для загущенного (4х4, 4,0х2,5 м) размещения в маточно-
семенном саду. По комплексу хозяйственно-биологических признаков выделяется подвойная 
форма №5, которую целесообразно использовать для размножения и создания маточников в 
условиях племхоза «Осетия».

Выводы
1. Все изученные подвойные формы, сеянцы которых имеют диаметр штамба 0,80-1,40 и 

высоту 60–110 см, пригодны для окулировки.
2. По выходу стандартных саженцев выделяются формы №4 и 5.

Литература
1. Апоян Л.А. Выбор подвоев абрикоса и персика в питомнике / Л.А. Апоян, Э.Е. Аракелян, 

А.Г. Степанян // Изв. с.-х.наук МСХ Арм. ССР. – 1979. – № 4. – С.33-38. 
2. Беспечальная В.В. Содержание витаминов в абрикосах и персике / В.В. Беспечальная, И.А. 

Фрайман // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1969. – № 8. 
3. Глущенко К.С. Важная биологическая особенность персика / К.С. Глущенко // Научн. труды 

НИИ горн. садов. и цветовод. – 1978. – Вып. 25. – С.95-97. 
4. Глущенко К.С. Интенсивные сады персика на Черноморском побережье Кавказа / К.С. 

Глущенко // Садоводство. – 1982. - №5. – С. 25, 95-97. 
5. Гнездилов Ю.А. Выращивание персика в Кабардино-Балкарии / Ю.А. Гнездилов. – Нальчик, 

1972. 

L.Ch. Gagloeva, H.P. Kokoev. AGROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME PEACH 
STOCK FORMS.

On chernozem leached in 2012-2012 seven forms of peach have been studied. They are highly productive, 
small-fruited with easily detachable bones, high germination rate of seedlings and are resistant to main fungal 
diseases.

Key words: stock, form, seedlings, standard seedlings, crown diameter.

Форма
Высота 

дерева, см

Урожай-
ность, 
ц/га

Выход 
косто-
чек с 
1га,кг

Доля 
косточки 
в массе 

плода, %

Кол-во 
косто-

чек 
в 1 кг

Всхожесть 
косточек, 

%

Высота 
сеянца, 

см

Выход 
станд. 
саж, %

Форма № 1 283,1 133,3 1630 12,0 196 42,7 75,8 82,5

Форма №2 301,0 259,1 2805 10,9 318 46,8 72,9 77,5

Форма №4 257,6 59,9 786 13,8 289 65,7 72,9 86,0

Форма №5 283,0 203,1 1905 9,4 523 83,4 92,4 92,5

Контроль 296,5 140,0 333 8,4 285 35,4 65,6 77,3

НСРо5 15,8
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Зоотехния

УДК 636.2.088.3

Темираев В.Х., Каиров В.Р., Хугаева С.В.

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В КОРМЛЕНИИ

Были изучены пути повышения конверсии питательных веществ комбикормов, составленных из 
зерновых ингредиентов местного производства, в мясную продукцию птицы, путем использования 
биологически активных добавок.

Ключевые слова: корма, мясная птица, питательные вещества, продуктивность, пробиотик, 
ферментные препараты.

Многочисленными исследованиями установлено, что эффективное ведение птицеводческой 
отрасли на современном этапе невозможно без рационального использования существующей 
кормовой базы, которое должно базироваться на повышении конверсии питательных веществ 
кормов в птицеводческую продукцию, и прежде всего, за счет повышения биологической 
полноценности кормления.

Считается, что в кормовых условиях РСО–Алания птицеводы вынуждены вводить в состав 
рационов все больший процент ячменя, в том числе не лущенного, и другие злаковые культуры, 
что снижает биологическую ценность комбикормов [6, 7].

Хорошо известен тот факт, что многие из злаковых компонентов, используемых в 
комбикормах птицы, обладают широким спектром показателей, в частности «антипитательным» 
эффектом, оказывающим существенное влияние на переваримость и доступность питательных и 
минеральных веществ, что, в конечном счете, способствует снижению продуктивности птицы.

В частности, зерно ячменя и пшеничные отруби, используемые в качестве основного 
компонентов рационов сельскохозяйственной птицы, кроме легкодоступных питательных веществ 
содержат и ряд трудноперевариваемых углеводов. К числу которых относятся некрахмальные 
полисахариды, объединяющие пентозаны и гексозаны, которые наряду с пектиновыми 
веществами снижают доступ к питательным веществам эндогенным ферментам [2, 4].

Поэтому для птицы особенно актуально обогащение рационов ферментными препаратами, 
расщепляющими оболочку растительных клеток, в результате чего, увеличивается доступ к их 
питательным веществам.

Кроме того, для повышения неспецифической резистентности организма птицы, при 
нарушении процессов нормального пищеварения, связанной с ферментативной недостаточностью, 
все шире применяют иммунобиологические препараты – пробиотики.

Скармливание в составе комбикорма пробиотиков оказывает благоприятное влияние на 
микробиологический состав желудочно-кишечного тракта, процессы расщепления и всасывания 
питательных веществ корма, повышаются устойчивость и адаптивные свойства организма птицы 
[1, 3, 5].

Поэтому одним из способов повышения продуктивного действия зерновых ингредиентов 
комбикормов сельскохозяйственной птицы, можно считать широкое применение в их составе 
ферментных препаратов, в том числе и в комбинации с другими биологически активными 
препаратами.
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Из вышеизложенного, целью проведенных исследований было изучение различных 
биологически активных добавок в комбикормах сельскохозяйственной птицы и разработка 
способа повышения их продуктивности, а также качества их продукции, путем оптимизации 
использования энергии и питательных веществ рационов, основу которых составляют зерновые 
культуры местного производства.

Научно-хозяйственный опыт был проведен по следующей схеме: цыплята-бройлеры 
контрольной группы получали основной рацион (комбикорм, составленный из зерновых 
ингредиентов местного производства, с преобладанием зерна ячменя), а в состав комбикорма 
цыплят 1 опытной группы вводили ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной 
группы пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным 
препаратом протосубтилином Г3х в дозе 70 г/т и 3 опытной группы совместно изучаемые 
биологически активные препараты в указанных дозах.

Исследования проводили на цыплятах-бройлерах кросса «РОСС-308» в условиях ОАО 
племенной репродуктор «Михайловский».

В ходе научно-хозяйственного опыта подопытную птицу кормили сухими полнорационными 
комбикормами, сбалансированными в соответствии с «Рекомендациями по кормлению 
сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 1999), зерновую основу которых составлял ячмень 
(42,0-46,4%), а протеиновые ингредиенты представлены жмыхом подсолнечным (8,0-12,0%).

Результаты научно-хозяйственного опыта на цыплятах-бройлерах показали, что включение 
изучаемых кормовых добавок, как в отдельности, так и совместно, способствует повышению 
продуктивности и сохранности поголовья во всех опытных группах против контрольных аналогов.

Так, установлено, что абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров контрольной 
группы в среднем за период выращивания составил 1950,2 г, а цыплят опытных групп в среднем 
соответственно на 200,0; 156,9 и 295,8 г или в среднем на 10,2; 8,0 и 15,1% больше (Р>0,95).

Установлено, что в ходе эксперимента совместные добавки изучаемых биологически активных 
добавок в комбикорма, составленные из кормов местного производства, благодаря синергизму их 
действия, у цыплят-бройлеров опытных групп обеспечили наибольшую сохранность 98,0-100,0%, 
против 96,0% в контрольной группе.

Регулярные наблюдения показали, что скармливание в составе комбикормов на основе 
зерновых культур местного производства, не оказало отрицательного влияния на поедаемость 
кормов, однако, с учетом энергии роста, их добавки оказали положительное влияние на оплату 
корма приростом живой массы.

Таблица 1 – Показатели живой массы подопытных цыплят, г
n=200

Так, по результатам исследований установлено, что совместное скармливание смеси 
ферментных препаратов с пробиотиком в составе комбикормов способствовало повышению 
эффективности конверсии питательных веществ корма в продукцию, что позволило цыплятам-
бройлерам 3 опытной группы против контрольной группы на 1 кг прироста живой массы 
израсходовать на 0,30 кг или на 13,3% корма меньше.

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сохранность, % 96,0 98,0 100,0 100,0

Живая масса 1 головы, г:

в начале опыта 42,2±0,40 42,0±0,38 41,8±0,42 42,4±0,36

в конце опыта 1992,4±12,4 2192,2±12,6 2148,9±10,9 2288,4±14,4

Прирост живой массы, г:

абсолютный 1950,2±10,8 2150,2±12,6 2107,1±10,7 2246,0±13,0

среднесуточный 46,43±0,28 51,19±0,26 50,17±0,34 53,47±0,32

В % к контрольной 100,0 110,2 108,0 115,1

Потреблено корма 1 головой 4,409 4,400 4,404 4,402

Расход корма на 1 кг прироста 2,26 2,04 2,09 1,96



47

В ходе физиологических опытов на цыплятах-бройлерах были рассчитаны коэффициенты 
переваримости питательных веществ комбикормов под влиянием изучаемых биологически 
активных препаратов (табл. 2).

Таблица 2 – Переваримость и использование питательных веществ корма подопытной птицей, %
n=5

Исследованиями установлено, что ферментные препараты, за счет активизации 
ферментативной системы желудочно-кишечного тракта, способствовали повышению 
переваримости питательных веществ кормов мясными цыплятами опытных групп относительно 
контрольной группы. При этом комплексное скармливание смеси ферментных препаратов с 
пробиотиком в наибольшей степени активизировали процессы пищеварительного метаболизма у 
подопытной птицы.

Так, скармливание смеси ферментных препаратов в сочетании с пробиотиком в составе 
комбикормов цыплят-бройлеров 3 опытной группы, выразилось у них относительно контрольных 
аналогов в достоверно более высоких показателях коэффициентов переваримости сухого вещества 
рациона на 3,18%; сырого протеина - на 3,76%; сырой клетчатки – на 5,30% и БЭВ – на 4,12% 
(Р>0,95).

Следует отметить, что апробируемые препараты биологически активных веществ не оказали 
существенного влияния на переваримость сырого жира кормов, хотя у цыплят опытных групп этот 
показатель был несколько выше.

В ходе физиологического опыта было также установлено, что лучшее действие на белковый 
метаболизм оказали совместные добавки смеси ферментных препаратов и пробиотика. Благодаря 
чему цыплята-бройлеры 3 опытной группы по использование азота корма превосходили 
контрольную группу на 6,06%.

Как показали результаты контрольного убоя, апробируемые кормовые добавки обеспечили 
улучшение убойных показателей цыплят-бройлеров опытных групп (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты убоя подопытной птицы
n=5

Так, по результатам исследований установлено, что лучшими убойными показателями 
отличалась мясная птица 3 опытной группы. Благодаря совместным добавкам в комбикорма смеси 
ферментных препаратов с пробиотиком обеспечили цыплятам этой группы относительно аналогов 
из контрольной группы достоверно более высокие показатели по массе потрошенной тушки на 
18,3% и убойного выхода – на 2,2% (Р>0,95).

Морфологические характеристики тушек убитой птицы, оказались в прямой зависимости от 
энергии роста и убойных качеств. Так, в ходе научно-хозяйственного опыта с увеличением 
предубойной массы и массы потрошеных тушек наблюдалось увеличение массы съедобных частей 
относительно массы несъедобных частей.

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сухое вещество 76,54±0,34 79,03±0,88 78,80±0,78 79,72±0,69

Протеин 88,32±0,36 90,84±0,76 90,12±0,69 92,08±0,29

Клетчатка 19,52 ±0,24 23,84±0,29 22,68±0,36 24,82±0,48

Жир 78,94±0,72 80,18±0,36 81,14±0,70 81,48±0,54

БЭВ 84,52±0,69 87,64±0,76 87,30±0,64 88,64±0,82

Использование азота 45,32±0,48 49,29±0,52 50,44±0,64 51,38±0,88

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Предубойная масса, г 1996,4 2190,8 2148,9 2289,0

Масса потрошеной тушки, г 1369,5 1529,2 1508,5 1620,6

Убойный выход, % 68,6 69,8 70,2 70,8
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Исследования показали, что у мясной птицы 3 опытной группы установлено увеличение 
показателей отношения съедобных частей тушек к несъедобным на 19,2%, выход тушек I 
категории – на 11,0%.

Таким образом, одним из способов повышения эффективности использования зерновых 
ингредиентов рационов, в целом и, как следствие, повышение конверсии питательных веществ 
кормов в продукцию, является обоснованное применение препаратов биологически активных 
веществ, что способствует активизации наращивания мышечной массы, увеличению убойного 
выхода и дает возможность лучшей реализации продуктивного потенциала мясной птицы.

Вывод
Таким образом, скармливание в составе комбикормов смеси ферментных препаратов 

ЦеллоЛюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» 
обеспечивает повышение продуктивных качеств цыплят-бройлеров по сравнению с контрольной 
группой, по энергии роста на 15,1% и снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 
13,3%.
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УДК 636.4.086

Каиров В.Р., Леванов Д.Т., Тараев Э.В.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ РАЦИОНОВ 
ДЛЯ РАСТУЩЕГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

В научно-хозяйственном опыте изучена эффективность скармливания смеси ферментных 
препаратов с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» раноотнятым поросятам и 
определены пути повышения конверсии питательных веществ рационов в продукцию.

Ключевые слова: поросята, рацион, ферментный препарат, пробиотик, переваримость корма, 
продуктивность.

Многочисленными исследованиями установлено, что успешное развитие современного 
свиноводства невозможно без рационального использования существующей кормовой базы, 
которое базируется на повышении конверсии питательных веществ кормов в мясную продукцию 
свиней, в том числе и за счет повышения биологической полноценности кормления [1, 5, 8].

В кормовых условиях РСО–Алания свиноводы вынуждены вводить в состав рационов все 
больший процент ячменя, в том числе не лущенного, и другие злаковые культуры, что снижает 
продуктивность свиней [3, 4, 7].

Общеизвестно, что многие из злаковых компонентов, используемых в кормлении свиней, 
обладают широким спектром показателей, в частности «антипитательным» эффектом, 
оказывающим существенное влияние на переваримость и доступность питательных и 
минеральных веществ, что, в конечном счете, способствует снижению продуктивности животных.

В частности, зерно ячменя и пшеничные отруби, используемые в качестве основного 
компонентов рационов при выращивании молодняка свиней, кроме легкодоступных питательных 
веществ содержат и ряд трудноперевариваемых углеводов. К числу которых относятся 
некрахмальные полисахариды (НПС), объединяющие пентозаны и гексозаны, которые наряду с 
пектиновыми веществами снижают доступ к питательным веществам эндогенным ферментам [6, 
7]. 

В последнее время, при выращивании поросят, для повышения неспецифической 
резистентности их организма, при нарушении процессов нормального пищеварения, связанной, 
прежде всего с ферментативной недостаточностью, применяют иммунобиологические препараты 
– пробиотики.

Многочисленными исследованиями установлено, что скармливание в составе рационов 
поросят пробиотиков оказывает благоприятное влияние на микробиологический состав 
желудочно-кишечного тракта, процессы расщепления и всасывания питательных веществ корма, 
повышаются устойчивость и адаптивные свойства организма птицы [4, 5, 6].

Исходя из этого, цель проведенных исследований заключалась в повышении энергии роста и 
развития, а также убойных и мясных качеств раноотнятых поросят, а также рентабельности 
производства свинины путем повышения биологической ценности кормления за счет совместного 
применения в составе рационов смеси ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина 
Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин».

Научно-хозяйственный опыт был проведен по следующей схеме: подопытные поросята 
контрольной группы получали основной рацион, составленный из зерновых ингредиентов 
местного производства, сбалансированный в соответствии с детализированными нормами 
кормления, а поросята опытных групп получали такой же рацион (ОР), но в его состав вводили 
изучаемые биологически активные препараты, 1 опытной группе - Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 
опытной группе - пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным 
препаратом протосубтилином Г3х в дозе 300 г/т корма и 3 опытной - совместно Целлолюкс-F в 
дозе 100 г/т, протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» 
в дозе 1000 г/т корма [2].
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Изучение роста и развития подопытных поросят  осуществлялось путем проведения 
контрольных взвешиваний, что в дальнейшем позволило  изучить действие изучаемых 
биологически активных препаратов на энергию роста и затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели роста подопытных поросят
n=20

Проведенными исследованиями было установлено, что живая масса поросят контрольной 
группы к концу выращивания в среднем составила 38,80, а у поросят опытных групп это 
показатель был выше соответственно на 2,76; 2,14 и 3,84 кг, что соответственно на 7,1; 5,5 и 9,9% 
больше. По абсолютному приросту живой массы в целом за опыт наибольший показатель имели 
поросята 3 опытной группы, получавшие совместно изучаемые биологически активные добавки в 
составе рациона, опередившие контрольную группу по этому показателю на 3,88 кг или на 11,9% 
(Р>0,95).

Лучшей оплатой корма приростом живой массы в ходе эксперимента отличались поросята 3 
опытной группы, которые на 1 кг прироста живой массы израсходовали в среднем энергетических 
кормовых единиц на 10,3% и переваримого протеина - на 10,8% меньше относительно 
контрольной группы. Это следует объяснить эффективным действием эндогенных протеиназ, 
целлюлаз и амилаз, входящих в состав ферментных препаратов, на переваримость питательных 
веществ рациона, а также синергизмом действия пробиотика на интенсивность обменных 
процессов в организме.

По этим показателям поросята 1 и 2 опытной групп также превосходили показатели 
контрольной группы, но несколько уступали показателям 3 опытной группы.

Для изучения  переваримости и усвояемости питательных веществ кормов под влиянием 
изучаемых биологически активных добавок на фоне научно-хозяйственного опыта на поросятах 
сравниваемых групп был проведен обменный опыт, результаты которого представлены в таблице 
2.

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона
n=3

Группы
Показатели

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Живая масса, кг:

в 26-дневном возрасте 6,32±0,12 6,28±0,10 6,30±0,12 6,28±0,08

в 120-дневном возрасте 38,80±0,92 41,56±0,98 40,94±1,02 42,64±1,04

Прирост массы тела за опыт:

абсолютный, кг 32,48±0,92 35,28±1,02 34,64±0,98 36,36±1,10

среднесуточный, г 341,9±8,6 371,3±7,8 364,6±8,2 382,7±8,4

в % к контролю 100,0 108,6 106,6 111,9

Израсходовано на 1 кг прироста:

ЭКЕ 4,28 4,00 4,08 3,84

переваримого протеина, г 548,8 510,4 522,6 494,8

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сухое вещество 74,8±1,00 77,5±0,89 76,8±1,00 78,2±0,90

Органическое вещество 76,2±0,84 78,6±0,92 78,2±0,86 79,7±1,02

Сырой протеин 74,6±0,98 75,8±0,68 76,8±0,74 77,9±0,89

Сырой жир 54,2±0,44 53,1±0,54 55,6±0,49 56,5±0,51

Сырая клетчатка 30,2±0,50 33,2±0,56 32,8±0,44 33,9±0,49

БЭВ 82,0±0,92 84,9±0,84 84,2±0,92 85,8±1,04

Отложилось азота, г 12,52±0,28 14,52±0,32 14,12±0,34 14,84±0,22

Использовано азота, %

от принятого 39,96±1,14 43,49±1,02 43,14±1,10 44,82±0,98

от переваренного 52,64±1,05 54,88±0,98 54,40±1,18 56,79±1,34
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По результатам физиологического опыта установлено, что подопытные поросята отличались 
высоким уровнем переваримости питательных веществ рационов. При этом, поросята 3 опытной 
группы имели достоверное превосходство над контрольной группой по переваримости сухого 
вещества - на 3,4, органического вещества – на 3,5, сырого протеина – на 3,3, сырой клетчатки – на 
3,7 и БЭВ – на 3,8% (Р>0,95).

Протеиновый обмен в организме подопытных поросят нами был изучен по балансу азота.
Исследованиями установлено, что в среднем за сутки в теле поросят 3 опытной группы азота 

отложилось 14,84 г против 12,52 г в контрольной группе, что на 2,32 г или на 18,5% больше 
(Р>0,95). Использование азота от принятого с кормом и переваренного количества у подопытных 
поросят 3 опытной группы были также выше соответственно на 4,86 и 4,15%, чем у аналогов 
контрольной группы (Р>0,95).

В ходе исследований было установлено, что по балансу кальция и его использования, поросята 
3 опытной группы достоверно превосходили своих контрольных аналогов на 0,64 г или на 4,2% 
(Р>0,95).

После завершения научно-хозяйственного опыта, для изучения роста и развития отдельных 
органов и тканей, а также убойных и мясных качеств подопытных поросят, был проведен 
контрольный убой. Убойные и мясные показатели подопытных поросят приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты контрольного убоя поросят в возрасте 120 дней
n=3

Установлено, что лучшими убойными качествами отличались поросята 3 опытной группы, 
получавшие в составе рациона смесь ферментных препаратов с пробиотиком, которые превзошли 
контрольную группу по убойной массе - на 3,39 кг или на 13,2%, по убойному выходу - на 2,1% 
(Р>0,95).

Питательность и биологическая ценность рационов оказывает существенное влияние на 
пищевую ценность свинины. В связи со скармливанием изучаемых биологически активных 
кормовых препаратов в рационе подопытных поросят нами был изучен химический состав 
длиннейшей мышцы спины у подопытных поросят.

Одним из важных критериев оценки действия кормового фактора на мясные качества свиней 
является химический состав длиннейшей мышцы спины и в ходе исследований нами был изучен 
этот показатель.

Проведенными исследованиями установлено, что лучшим уровнем синтеза белка в 
длиннейшей мышце спины отличались поросята 3 опытной группы, которым изучаемые 
биологически активные добавки в рационе задавались совместно, что позволило относительно 
контрольной группы достоверно повысить в мясе у них содержание сухого вещества на 1,50%, 
белка – на 1,10% (Р>0,95).

Для качественной оценки биологической полноценности мяса пользуются соотношением 
между незаменимой аминокислотой триптофаном и заменимой аминокислотой оксипролином.

Г р у п п а
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Предубойная масса, кг 37,64±0,84 40,31±0,95 39,71±0,78 41,36±0,82

Убойная масса, кг 25,52±0,34 28,06±0,28 27,24±0,29 28,91±0,30

Убойный выход, % 67,8±0,65 69,6±0,79 69,2±0,57 69,9±0,78

Химический состав длиннейшей мышцы спины у поросят, мг/кг

Сухое вещество 20,94±0,18 22,04±0,15 22,00±0,10 22,44±0,24

Белок 18,12±0,06 19,08±0,22 18,94±0,14 19,22±0,14

Триптофан 314,2±0,32 330,8±0,22 329,4±0,28 332,8±0,36

Оксипролин 40,6±0,20 39,0±0,20 39,2±0,18 38,8±0,12

БКП, ед. 7,74±0,12 8,48±0,09 8,40±0,10 8,57±0,14
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Установлено, у поросят контрольной группы содержание триптофана в длиннейшей мышце 
спины в среднем составило 314,2 мг/кг. По данному показателю поросята 3 опытной группы 
достоверно превосходили поросят контрольной группы на 18,6 мг/кг или на 5,9%. По 
коэффициенту биологической полноценности белка мяса поросята 3 опытной группы также 
достоверно превосходили контрольную группу на 0,81 ед. (Р>0,95).

Следовательно, для повышения энергии роста, снижения затрат корма на 1 кг прироста живой 
массы, повышения убойных и мясных качеств поросят в их рационы следует включать смесь 
ферментных препаратов с пробиотиком.

Вывод
В рационы поросят, составленные из кормов местного производства, для повышения 

биологической ценности рационов, в их составе следует совместно скармливать смесь 
ферментных препаратов Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т с 
пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма.
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Кесаев Х.Е., Гогаев О.К., Бестаева Р.Д., Кусова В.А.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЕСОВОГО РОСТА МЫШЦ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 
СКЕЛЕТА У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ

Дана сравнительная оценка весового роста отдельных мышц грудного и тазового скелета 
молодняка овец от рождения до 18-месячного возраста.

Ключевые слова: масса, мышцы, грудная конечность, тазовая конечность, интенсивность 
роста, скороспелость.

Изучение биологических закономерностей развития сельскохозяйственных животных в 
определенные возрастные периоды позволит использовать их для направленного развития 
животных. В связи с этим нами проведен ряд исследовании, направленных на изучение 
возрастных изменений в развитии организма имеющихся овец. Одним из поставленных вопросов 
было изучение роста и развития мускулатуры грудных и тазовых конечностей молодняка овец [1, 
2, 3].

С этой целью убивались ягнята при рождении и в возрасте 4, 8, 13 и 18 месяцев. Из групп 
мышц передней конечности изучались двуглавая, трехглавая, заостная, предостная, лучевая, 
подлопаточная, пальцевые сгибатели и разгибатели и остальная мускулатура грудной конечности.

Из мышц задней конечности изучались напрягатель фасции бедра, двуглавая, ягодичная, 
полусухожильная, полуперепончатая, четырехглавая, аддуктор, трехглавая голени, берцовая, 
пальцевые сгибатели и разгибатели и остальная мускулатура тазовой конечности

Анализ наших исследований показал (табл. 1), что мускулатура тазовых конечностей у 
новорожденных ягнят в среднем на 69,1% больше, чем грудных, соответственно на 25,7% выше и 
удельная масса, причем на единицу костей тазовых конечностей приходилось на 19,8% больше 
мускулатуры, чем у грудных. Несмотря на это, мускулатура грудных конечностей у ягнят при 
рождении биологически была лучше развита, чем тазовых.

Таблица 1 – Масса мускулатуры конечностей подопытного молодняка

Масса мускулатуры обоих отделов с возрастом претерпела определенные изменения. За 
подсосный период мускулатура тазовых конечностей по темпам абсолютного роста в 2,4 раза 
опережала мускулатуру грудных. Высокие темпы весового роста способствовали увеличению 
доли мускулатуры тазовых конечностей от общей массы мускулатуры на 6,0 %, кроме того, по 
скороспелости она опередила мускулатуру грудных конечностей на 3,0%.

Расчеты показали, что по темпам весового роста мускулатура тазовых конечностей чуть 
больше опережает темпы роста всей мускулатуры, тогда как у мускулатуры грудных конечностей 
эти показатели значительно отстают. В период от 4 до 8 месяцев увеличение абсолютной массы 
мускулатуры обоих отделов происходило значительно медленнее, чем в подсосном периоде.

Более высокие темпы роста мускулатуры тазовых конечностей способствовали повышению ее 
удельной массы на 0,49%. Увеличился разрыв и в скороспелости между двумя отделами в пользу 
мускулатуры тазовых конечностей.

В том числе мускулатуры конечностей

грудных тазовыхВозраст, мес.
Масса мускулатуры, 

кг
кг % кг %

При рожд. 0,654 0,243 37,16 0,411 62,84

4 3,291 1,024 37,12 2,267 68,88

8 3,582 1,097 30,63 2,485 69,37

13 4,655 1,437 30,87 3,218 69,13

18 5,402 1,739 32,19 3,663 67,81
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Невысокая интенсивность весового роста оказала отрицательное влияние на соотношение 
мышц и костей грудных конечностей, у которых данный показатель в возрасте 8 месяцев, по 
сравнению с 4-месячным возрастом, уменьшился на 1,5 %, у тазовых, наоборот, увеличился на 3,1. 

В период с 8 до 13-месячного возраста продолжался весовой рост мускулатуры обоих отделов, 
однако по среднесуточному приросту мускулатура грудных конечностей уступала мускулатуре 
тазовых в 2,2 раза, хотя это меньше, чем в момент отбивки.

Неодинаковая интенсивность роста повлияла как на скороспелость обоих отделов 
мускулатуры, так и на соотношение мышц и костей в конечностях. Более быстрый рост 
мускулатуры тазовых конечностей способствовал увеличению коэффициента мясности на 25,1%, 
тогда как у мускулатуры грудных конечностей он составил 21,4. Уже в возрасте 13 месяцев масса 
мускулатуры тазовых конечностей достигла уровня 87,8% от массы мускулатуры 18-месячных 
животных, превысив показатель грудных конечностей на 5,2%. Аналогичная картина наблюдалась 
и в период от 13 до 18 месяцев. Темпы роста мускулатуры грудных конечностей в этом периоде 
были несколько выше, чем тазовых, хотя по среднесуточному приросту отставали на 47,4%. Более 
высокие темпы роста мускулатуры грудных конечностей способствовали повышению ее удельной 
массы на 1,32%. 

В целом, за период от рождения до 18 месяцев, абсолютная масса мускулатуры грудных 
конечностей увеличилась в 7,16 раза, тазовых – в 8,91. Доля мускулатуры грудных конечностей по 
отношению к общей массе периферической мускулатуры снизилась на 4,97%, настолько же 
увеличилась доля мускулатуры тазовых. Кроме того, масса мускулатуры, приходящаяся на 
единицу скелета грудных конечностей, увеличилась на 44,9, а тазовых – на 94,0%.

Расчеты показали, что темпы роста мускулатуры тазовых конечностей за все время учета 
практически совпадали с темпами роста всей мускулатуры, тогда как грудных - значительно 
отставали. Следовательно, мускулатура тазовых конечностей у молодняка овец абсолютно и 
относительно развита лучше. С возрастом ее абсолютный и относительный рост увеличивается, в 
то время как у мышц грудных конечностей относительная масса снижается. В эмбриональный 
период, наоборот, масса мускулатуры грудных конечностей увеличивалась интенсивнее и в 
момент рождения была более зрелой.

Исследования показали (табл. 2), что при рождении у всех подопытных животных, как по 
абсолютной, так и относительной массе наиболее мощной мышцей грудной конечности является 
трехглавая, занимающая от массы мускулатуры грудной конечности 27,1%, второе место 
занимают мышцы пальцевых сгибателей и разгибателей (17,9%), самой легкой по массе оказалась 
двуглавая  мышца (4,4%), остальные мышцы занимали промежуточное положение.

Таблица 2 – Масса мышц грудной конечности (в % от массы мускулатуры грудной конечности)
Возраст, месяцы

Мышца
при рожд. 4 8 13 18

г 5,28 22,61 24,13 28,65 39,68
Двуглавая

% 4,35 4,42 4,40 3,99 4,56

г 32,90 146,43 154,92 210,83 233,95
Трехглавая

% 27,08 28,60 28,24 29,34 26,91

г 17,78 87,67 91,42 129,05 146,05
Заостная

% 14,63 17,12 16,65 17,96 16,80

г 14,80 77,89 85,48 101,30 123,35
Предостная

% 12,18 15,21 15,58 14,10 14,19

г 8,55 28,51 29,15 34,44 42,37
Лучевая

% 7,04 5,57 5,31 4,79 4,87

г 21,80 81,06 82,06 100,00 131,36
Пальцевые сгибатели и разгиб

% 17,94 15,83 14,96 13,93 15,11

г 8,00 29,53 31,96 37,39 50,45
Подлопаточная

% 6,58 5,77 5,83 5,20 5,80
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С возрастом это соотношение менялось, так как энергия наращивания их массы после 
рождения в пределах конечности подвергалась большим колебаниям. Это связано с 
определенными причинами, прежде всего с уровнем развития мышц, как в эмбриональном 
периоде, так и после рождения. 

В момент рождения наиболее развитой (по отношению к 18-месячному возрасту) в весовом 
отношении оказалась лучевая мышца (20,18%), менее развитыми – предостная, заостная и 
двуглавая мышцы (12,00-13,36%), промежуточное положение занимали трехглавая, 
подлопаточная, пальцевые сгибатели и разгибатели (14,06-16,59).

В первые 4 месяца жизни наиболее высокими темпами роста отличались предостная и заостная 
мышцы, которые в эмбриональном периоде по развитию отставали от других, низкими, наоборот, 
те, которые в эмбриональном периоде получили лучшее развитие. 

  Неодинаковые темпы роста существенно повлияли на удельную массу всех учтенных мышц в 
4-месячном возрасте. За подсосный период относительная масса двуглавой, трехглавой, заостной 
и предостной мышц увеличилась, а у остальных, наоборот, уменьшилась. При этом изменилась и 
скороспелость мышц. Так, в 4-месячном возрасте лучевой мускул сохранил свою зрелость, как и 
при рождении, предостная мышца по зрелости заняла второе место, хотя при рождении была на 
последнем. Позднеспелыми оказались двуглавая, подлопаточная и заостная мышцы.

После отбивки относительный прирост всех мышц резко сократился, хотя здесь также имелись 
свои особенности. Так, от 4 до 8 месяцев весовой рост лучевой мышцы, пальцевых сгибателей и 
разгибателей почти приостановился, в результате чего удельная масса их по сравнению с 4-
месячным возрастом снизилась.

В возрасте от 8 до 13 месяцев заостная мышца по интенсивности роста значительно превзошла 
другие мышцы и к концу периода по зрелости заняла второе место (88,4%), после трехглавой 
(90,1%). Двуглавая и подлопаточная мышцы по развитию значительно отставали (72,2-74,1%).

В период от 13 до 18 месяцев произошли определенные изменения в интенсивности роста 
мышц, т.е. те, которые в предыдущем периоде росли медленнее (двуглавая, подлопаточная, 
лучевая) усилили свой весовой рост и, наоборот, у трехглавой и заостной мышц прирост сильно 
уменьшился. Это подтверждается и расчетами относительной массы, которая в период от 13 до 18 
месяцев повысилась у двуглавой, подлопаточной, пальцевых сгибателей и разгибателей, а у 
остальных, наоборот, снизилась.

За 18 месяцев наиболее интенсивный рост отмечен у заостной и предостной мышц, которые в 
эмбриональном периоде отставали в развитии, в то же время, из-за низких темпов прироста, 
произошло закономерное снижение удельной массы мышц лучевой, подлопаточной, пальцевых 
сгибателей и разгибателей. Двуглавая и трехглавая мышцы сохранили свою относительную массу 
за весь период учета с небольшими отклонениями.

Результаты наших исследований показали, что мышцы тазовой конечности, как по 
абсолютной, так и по относительной массе, значительно отличались друг от друга, причем эта 
закономерность  сохранилась с возрастом  животных (табл. 3). У новорожденных ягнят самыми 
крупными мышцами тазовой конечности являются четырехглавая, трехглавая, двуглавая бедра и 
полуперепончатая, имеющие в среднем массу от 21,5 до 44,2 г, занимающие удельную массу в 
среднем от 10,5 до 21,5%. Наиболее развитыми (по отношению к 18-месячным) оказались мышцы 
пальцевых сгибатели и разгибателей, берцовая и трехглавая (14,0-15,3%), относительно менее 
развитыми – ягодичная, полусухожильная, аддуктор, напрягатель фасции бедра (8,1-9,5%).

С возрастом эти показатели в разной степени менялись, в связи с разной интенсивностью роста 
мышц. Самый высокий прирост всех мускулов отмечен от рождения до 4-месячного возраста, 
затем интенсивность роста резко сокращается, хотя продолжался медленный весовой прирост 
абсолютной массы всех мышц. 

За подсосный период наиболее интенсивным ростом отличалась ягодичная мышца, затем 
полусухожильная, полуперепончатая, аддуктор и напрягатель фасции бедра (коэф. роста 6,03-
7,32), наименьшим – берцовая, трехглавая, пальцевые сгибатели и разгибатели, т.е. те мышцы, 
которые в 4-месячном возрасте сохранили лучшее развитие по отношению к 18-месячным. Более 
интенсивный рост одних мышц (ягодичная, полуперепончатая, полусухожильная и аддуктор) в 
подсосный период способствовал увеличению их удельной массы и, наоборот, у других 
произошло снижение относительной массы в связи с их медленными темпами роста. 

В силу известных причин, после отбивки произошла значительная задержка в весовом росте 
всех мышц, что способствовало снижению удельной массы у большинства из них. Такое снижение 
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относительной массы произошло и в период от 8 до 13-месячного возраста, хотя интенсивность 
роста мышц в этот период несколько повысилась.

Таблица 3 – Масса мышц тазовой конечности (в % от массы мускулатуры тазовой конечности)

О напряженности роста мышц от рождения до 13-месячного возраста указывают данные их 
скороспелости. В этом возрасте ближе по массе к 18-месячным были мышцы трехглавая (94,2%), 
пальцевые сгибатели, разгибатели (87,2%), полуперепончатая (86,1%). Самыми позднеспелыми 
оказались мышцы напрягателя фасции бедра, берцовая, ягодичная и двуглавая (67,6-79,3%), 
остальные мышцы занимали промежуточное положение.

Масса мышц ягодичной, полусухожильной и напрягателя фасции бедра за 18 месяцев 
увеличилась более чем в 11 раз (коэф. роста 11,0-12,3), несколько меньшей она была у мышц 
полуперепончатой, двуглавой и аддуктора (коэф. роста 9,7-10,5). У перечисленных мышц за этот 
период произошло повышение их удельной массы, у остальных, имеющих коэффициент роста 
ниже 9, произошло закономерное снижение удельной массы, особенно у трехглавой и берцовой 
мышц, пальцевых сгибателей и разгибателей. 

Данная закономерность подтверждается расчетами дважды относительных коэффициентов 
роста. Так, в отличие от мышц грудной конечности, большинство учтенных мышц тазовой 
конечности по темпам развития превзошли темпы развития всей мускулатуры (ягодичная, 
полуперепончатая, полусухожильная, аддуктор, напрягатель фасции бедра), или почти совпали 
(четырехглавая, двуглавая), другие заметно отставали (пальцевые сгибатели и разгибатели, 
берцовая мышца).

Выводы
Обобщив материал по весовому росту мускулатуры тазовых конечностей, можно сделать 

выводы, что: 

Возраст, месяцы
Мышца

при рожд. 4 8 13 18

г 18,7 136,8 139,5 177,6 229,7
Ягодичная

% 9,10 12,07 11,23 11,04 12,54

г 26,4 159,3 165,6 221,8 257,5
Полуперепончатая

% 12,85 14,05 13,33 13,78 14,06

г 42,5 236,0 248,6 322,2 397,3
Четырехглавая

% 20,68 20,82 22,01 20,02 21,69

г 21,5 104,9 107,7 140,5 149,2
Трехглавая

% 10,46 9,25 8,67 8,73 8,15

г 26,6 137,6 158,8 204,2 257,6
Двуглавая

% 12,94 12,14 12,78 12,69 14,06

г 12,6 80,2 92,5 124,5 155,6
Полусухожильная

% 6,13 7,08 7,44 7,74 8,50

г 11,4 69,0 70,9 103,1 120,1
Аддуктор

% 5,55 6,09 5,71 6,41 6,56

г 15,4 65,3 70,4 87,6 100,5Пальцевые сгибат. и 
разгибатели % 7,49 5,76 5,67 5,44 5,49

г 6,8 42,5 39,5 50,7 75,0
Напрягатель фасции бедра

% 3,31 3,75 3,81 3,15 4,10

г 7,6 32,3 34,8 42,4 54,2
Берцовая

% 3,70 2,85 2,80 2,63 2,96
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- у новорожденных ягнят мускулатура тазовых конечностей превышает таковую грудных как 
по абсолютной массе, так и по относительной, несмотря на это, в момент рождения мускулатура 
грудных конечностей биологически лучше развита, чем тазовых;

- за 18 месяцев послеутробного развития более высокие темпы весового роста мускулатуры 
тазовых конечностей способствовали повышению ее доли на 4,97%. По массе мускулатуры, 
приходящейся на единицу скелета, тазовые конечности превзошли таковую грудных на 56,1%;

- у новорожденных ягнят из мышц грудной конечности на долю трехглавой, заостной, 
предостной и пальцевых сгибателей и разгибателей приходится в среднем 78,9%. Наиболее зрелой 
мышцей оказалась лучевая, затем мышцы пальцевых сгибателей и разгибателей и подлопаточная, 
недостаточное развитие в эмбриональном периоде получили заостная и предостная мышцы; 

- весовой рост отдельных мышц грудной конечности отличается индивидуальными 
особенностями. За 18 месяцев существенный прирост имели заостная и предостная мышцы, доля 
которых в массе мышц грудной конечности увеличилась, наименьший прирост отмечен у лучевого 
мускула, пальцевых сгибателей и разгибателей и подлопаточной мышцы;

- в возрасте 13 месяцев наиболее зрелой оказалась трехглавая мышца, затем по убывающей 
идут заостная, предостная, лучевая и пальцевые сгибатели и разгибатели, подлопаточная и 
двуглавая мышцы;

- у подопытного молодняка самые крупные мышцы тазовой конечности, на долю которых 
приходится 76,0%, расположены в ее верхней части, причем с возрастом их доля увеличивается; 

- после рождения наиболее интенсивно растущими мышцами тазовой конечности оказались 
ягодичная, полусухожильная, аддуктор и напрягатель фасции бедра, то есть те мышцы, которые в 
эмбриональном периоде получили слабое развитие; 

- в отличие от мышц грудной конечности, большинство мышц тазовой конечности (ягодичная, 
полуперепончатая, полусухожильная, аддуктор, напрягатель фасции бедра) по темпам развития 
превзошли темпы развития всей мускулатуры, в результате этого относительная их масса, по 
сравнению с новорожденностью, увеличилась.
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Караев К.А., Мамукаев М.Н., Арсагов В.А., Машенцева Д.В.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВИТОСТИ СВИНОМАТОК И РАЗВИТИЕ ПОРОСЯТ 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЛАМПОЙ ИКУФ И ДРТ-400

Установлено, что при облучении свиноматок светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 в экспозициях от 30 до 
60 минут в сутки, повышаются показатели опроса и молочная продуктивность свиноматок при разных 
режимах световых воздействий в опытных группах.

Ключевые слова: поросята, лампа ДРТ-400, облучение, обработка, экспозиция, лучистая 
энергия, опорос, живая масса.

Механизм стимуляции процессов метаболизма лучистой энергией пока еще окончательно не 
выяснен. В основе стимуляции процессов жизнедеятельности животных организмов лучистой 
энергией различной длины волны и интенсивности, лежат различные механизмы активации 
энергетических и других процессов. О фотодинамических эффектах различных структур 
организма, в зависимости от спектральных и энергетических характеристик света, сообщают ряд 
исследователей (Мамукаев М.Н., 1996, Мамукаев М.Н. и др., 2007; 2007; 2010; 2010; Тохтиев Т.А., 
2004; Арсагов В.А., 2005; Арсагов В.А. и др., 2007; Бабич Л.В., Лагода П.И., 1998; Козаева Э.С., 
2009; Бароев Т.Р., 1998).

Ряд авторов (Бароев Т.Р., 2000; Каиров В.Р., 2008; Ветчинникова О.С., 1995; Бургу Ю.Г., 2001), 
считают, что эффект стимуляции светом ультрафиолетового диапазона связан с дезинфекцией и 
образованием озона.

Исследованиями ряда ученых (М.Н. Мамукаев, 1996; Марченко A.B. 1990; Лашина Н.П., 1972; 
Сысоев В.В., Шатилов Ю.И., 1998; Симонова Н.П., Симонов В.А., 1993), установлено, что 
максимальный биостимулирующий эффект можно получить при воздействии лучистой энергией в 
оптимальных разовых дозах насыщения. Вместе с тем, чем лабильнее нервная система, тем 
меньше должна быть дозировка. Наши исследования являются косвенным подтверждением 
большего значения применения лучистой энергии в щадящем режиме. 

Обобщая результаты литературного поиска, можно заключить, что облучение свиней светом 
лампы системы ИКУФ и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 на плодовитость свиноматок и 
внутриутробное развитие, плодовитость и морфологические показатели суточных поросят в 
доступной литературе отсутствуют, в связи с чем изучение комплексного облучения свиноматок 
светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 на плодовитость свиноматок и эмбриональное развития поросят, 
представляет определенный научно-практический интерес.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в условиях научно-учебной 
фермы ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», где разводят свиней крупно-белой породы.

При организации опытов по изучению плодовитости свиноматок при комплексном 
воздействии источниками лучистой энергии лампы ИКУФ и ДРТ-400, были организованы две 
группы подопытных свиноматок отобранных для осеменения, которых поделили на две группы. 
Свиноматок 1 группы до осеменения не подвергали облучению, а 2 группу облучали лампой 
ИКУФ 25-30 дней до осеменение из расчета 60 минут 6 кратно в 1; 3; 6; 13; 16 и 20 ч сутки лампой 
ДРТ-400, оптимальной экспозиционной дозой 45 минут в 2; 4; 7; 14; 17 и 21 ч сутки.

Из подобранных свиноматок формировали 4 группы по 3 головы методом пар аналогов 
(Овсянников А.Н., 1976), из которых одна группа была сформирована из свиноматок не 
подвергнутых облучению источниками лучистой энергии до осеменения.

Опытные группы были сформированы из свиноматок, облучаемых до осеменения лампами 
ИКУФ и ДРТ-400, 1 опытную группу облучали в экспозициях 60 мин. лампами ИКУФ, 2 опытную 
группу в экспозициях 45 мин., лампой ДРТ-400 и 3 опытную группу – в экспозициях 60 мин., 
лампами ИКУФ и 45 мин., лампой ДРТ-400.

Для организации лучистых воздействий было сконструировано экспериментальное устройство 
(рис. 1).



Рис. 1. Устройство для облучения свиноматок светом лампы ИКУФ и ДРТ

Устройство для комплексного облучения свиней светом лампы ИКУФ и лампой ДРТ
представляет собой систему включения в сеть (1), реле времени 2 РВМ (2), блок питания лампы 
ДРТ-400 (3), лампа ДРТ-400 (5), корпус лампы ДРТ
(7),корпус лампы БУВ-15 и ИК 220
технологическое оборудование (10).

Работа устройства. Включателями (1) подается напряжение в реле времени 2 РВМ(2), 
посредством которого регулируется режим обработки св
облучения ИКУФ (6,7) и ДРТ
регулировать от 15, 30, 45, 60, 75 минут и далее любое время в течение 24 часов в сутки.

Оптимальные параметры облучения свиноматок светом
отдельности, оценивали по плодовитости свиноматок, эмбриональному развитию поросят, 
морфологическим и иммунологическим показателям крови суточных поросят.

Живую массу суточных поросят определяли индивидуальным взвешиванием.
Гематологические показатели определяли на гематологическом анализаторе РСТ 90 VET, 

лейкограмму – в камере Горяева; резервная щелочность по Неводову; общий белок 
рефрактометрически; фракции белка 
Ваарду; фосфор – по Юделевичу.

Для подопытных свиноматок были организованы комфортные условия содержания. 
Кормление свиноматок осуществляли в соответствии с детализированными нормами кормления 
РАСХН (Калашников и др., 2003).

Результаты исследований. 
при воздействии на свиноматок до и после осеменения, свидетельствовало о положительном 
влиянии на плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие поросят (табл. 1).

Рис. 1. Устройство для облучения свиноматок светом лампы ИКУФ и ДРТ

Устройство для комплексного облучения свиней светом лампы ИКУФ и лампой ДРТ
представляет собой систему включения в сеть (1), реле времени 2 РВМ (2), блок питания лампы 

400 (5), корпус лампы ДРТ-400 (4), лампа БУВ
15 и ИК 220-250 (8), станок для содержания свиноматок (9), 

технологическое оборудование (10).
Включателями (1) подается напряжение в реле времени 2 РВМ(2), 

посредством которого регулируется режим обработки свиноматок светом лампы системы 
облучения ИКУФ (6,7) и ДРТ-400(5). Посредством реле времени 2 РВМ режим обработки можно 
регулировать от 15, 30, 45, 60, 75 минут и далее любое время в течение 24 часов в сутки.

Оптимальные параметры облучения свиноматок светом ИКУФ и ДРТ
отдельности, оценивали по плодовитости свиноматок, эмбриональному развитию поросят, 
морфологическим и иммунологическим показателям крови суточных поросят.

Живую массу суточных поросят определяли индивидуальным взвешиванием.
Гематологические показатели определяли на гематологическом анализаторе РСТ 90 VET, 

в камере Горяева; резервная щелочность по Неводову; общий белок 
рефрактометрически; фракции белка – методом электрофореза на бумаге; кальций 

по Юделевичу.
Для подопытных свиноматок были организованы комфортные условия содержания. 

Кормление свиноматок осуществляли в соответствии с детализированными нормами кормления 
РАСХН (Калашников и др., 2003).

Результаты исследований. Показатели плодовитости и эмбрионального развития поросят, 
при воздействии на свиноматок до и после осеменения, свидетельствовало о положительном 
влиянии на плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие поросят (табл. 1).
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Рис. 1. Устройство для облучения свиноматок светом лампы ИКУФ и ДРТ-400

Устройство для комплексного облучения свиней светом лампы ИКУФ и лампой ДРТ-400 
представляет собой систему включения в сеть (1), реле времени 2 РВМ (2), блок питания лампы 

400 (4), лампа БУВ-15(6), ИК 220-250 
250 (8), станок для содержания свиноматок (9), 

Включателями (1) подается напряжение в реле времени 2 РВМ(2), 
иноматок светом лампы системы 

400(5). Посредством реле времени 2 РВМ режим обработки можно 
регулировать от 15, 30, 45, 60, 75 минут и далее любое время в течение 24 часов в сутки.

ИКУФ и ДРТ-400, комплексно и в 
отдельности, оценивали по плодовитости свиноматок, эмбриональному развитию поросят, 
морфологическим и иммунологическим показателям крови суточных поросят.

Живую массу суточных поросят определяли индивидуальным взвешиванием.
Гематологические показатели определяли на гематологическом анализаторе РСТ 90 VET, 

в камере Горяева; резервная щелочность по Неводову; общий белок –
методом электрофореза на бумаге; кальций – по методу Де-

Для подопытных свиноматок были организованы комфортные условия содержания. 
Кормление свиноматок осуществляли в соответствии с детализированными нормами кормления 

Показатели плодовитости и эмбрионального развития поросят, 
при воздействии на свиноматок до и после осеменения, свидетельствовало о положительном 
влиянии на плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие поросят (табл. 1).
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Таблица 1 – Плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие поросят 
при облучении лампами ИКУФ и ДРТ-400

По сравнению с плодовитостью свиноматок контрольной группы (9,8 гол.), получено поросят 
больше при воздействии лампами системы ИКУФ на 1,0 голов (10,20%), при (Р>0,05), лампой 
ДРТ-400 – на 1,6 голов (16,33%) при (Р<0,05) и при комплексном облучении светом ламп ИКУФ и 
ДРТ-400 – на 2,1 голов (21,43%) при (Р<0,01).

По сравнению с плодовитостью свиноматок контрольной группы (9,8 гол.), получено поросят
больше при воздействии лампами системы ИКУФ на 1,0 голов (10,20%), при (Р>0,05), лампой 
ДРТ-400 – на 1,6 голов (16,33%) при (Р<0,05) и при комплексном облучении светом ламп ИКУФ и 
ДРТ-400 – на 2,1 голов (21,43%) при (Р<0,01).

Масса помета в контрольной группе составила 12,15 кг, что меньше показателя 2 опытной 
группы на 2,75 кг (Р<0,05), 3 опытной группы – 3,56 кг (Р<0,01) и с 3 опытной группой – 0,27 кг 
(Р<0,05).

По живой массе новорожденных поросят установлены аналогичные различия, когда по 
сравнению с контролем показатель был выше во 2 опытной группе – на 0,14 кг (Р<0,05), в 3 – на 
0,18 кг (Р<0,05), и в 4 опытной группе – на 0,22 кг (Р<0,01).

Установлено, что среднесуточные приросты живой массы поросят при внутриутробном 
развитии составили в контрольной группе 10,68 г, что ниже показателя группы применения света 
ламп ИКУФ на 1,31 г (Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 1,55 (Р<0,05) и при комплексном применении 
ламп ИКУФ и ДРТ-400 – на 2,01 (Р<0,01).

Таким образом, обработка свиноматок за 25-30 дней до осеменения и в период супоростности 
квантом света ламп ИКУФ и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400, в отдельности и комплексно, 
стимулируют плодовитость свиноматок и внутриутробное развитие поросят, при преимуществе 
различий с контролем показателей приростов живой массы поросят и массы помета.

Исследование показателей плодовитости свиноматок и стимуляции развития в натальный 
период онтогенеза светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 диктуют необходимость обоснования 
результатов, изучением морфологических и иммунологических показателей крови суточных 
поросят.

Гематологические показатели показали, что в эритропоэзе поросят суточного возраста 
воздействие квантом ламп ИКУФ и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 вызывают существенные 
различия в эритропоэзе и тромбопоэзе (табл. 2).

Содержание эритроцитов во второй опытной группе по сравнению с контрольной группой 
было больше при применении экспозиционной дозы ламп системы ИКУФ – на 0,54 – 1012 кл/л
(Р<0,05), лампы ДРТ-400 – на 1,05 – 1012 кл/л (Р<0,05) и при комплексном воздействии – на 1,28 –
1012 кл/л (Р<0,01).

По показателю среднего объема эритроцитов в подопытных группах не было существенных 
различий и составили 44,9 – 46,4 fl.

Более существенны были различия показателей среднего содержания гемоглобина в 
эритроцитах, когда во всех опытных группах колебалось в пределах14,4 – 15,1 Pg, по сравнению с 
показателем контрольной группы (12,8 Pg) и различия носили достоверный характер при 
превосходстве группы комплексного воздействия светом ламп ИКУФ и ДРТ-400.

Исследования гематокритной величины крови суточных поросят составил в контрольной 
группе 33,2%, что ниже данных воздействия светом ламп ИКУФ – на 1,7% (Р<0,05), лампы ДРТ-

Группа
Показатели

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная

Живая масса свиноматок, кг 215,3±1,93 214,2±2,14 215,2±3,11 214,5±2,23

Получено поросят, гол. 9,8±0,42 10,8±0,27 11,4±0,32* 11,9±0,19**

Масса помета, кг 12,15±0,37 14,90±0,30* 16,19±0,42* 17,37±0,28**

Живая масса поросят при рождении, кг 1,24±0,05 1,38±0,02* 1,42±0,06* 1,46±0,08**

В% к массе свиноматок 0,58±0,003 0,64±0,008* 0,66±0,002* 0,68±0,007*

Продолжительность супоростности, дней 116 115 116 115

Среднесуточный прирост живой массы, г 10,69±0,11 12,0±0,16* 12,24±0,22* 12,70±0,16**
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400 – на 2,6% (Р<0,05) и комплексном воздействии лампами ИКУФ и ДРТ-400, в оптимальных 
дозах – на 3,0% (Р<0,01).

Таблица 2 – Показатель эритропоэза, тромбопоэза и содержание гемоглобина суточных поросят 
при воздействии светом ламп ИКУФ и ДРТ-400

Показатель гетерогенности эритроцитов, как коэффициента вариации среднего объема 
эритроцитов в кроветворной системе, является важным в показателях эритропоэза живых систем.

Исследования показали, что применение энергии кванта света ламп ИКУФ и ДРТ-400 из 
исследованных гематологических параметров более результативно повлияли на концентрацию 
гемоглобина в эритроцитах. По сравнению с контрольной группой (104,5 г/л) во 2 опытной группе 
был выше – на 8,7 г/л (Р<0,05), в 3 – на 10,9 г/л (Р<0,05) и в 4 опытной группе – на 10,7 г/л 
(Р<0,01).

Средний объем тромбоцитов в подопытных группах практически был одинаковым, и по 
сравнению с которым в опытных группах имел тенденцию к повышению.

Анализ данных исследований показателей гетерогенности тромбоцитов и тромбокрита в 
подопытных группах при исследовании применяемых параметров лучистых воздействий светом 
ламп ИКУФ и ДРТ-400,как в отдельности, так и комплексно, не выявили больших различий в 
подопытных группах.

Основная масса форменных элементов крови состоит из эритроцитов, (99,9%), которые 
содержат около 60% воды и 40% сухих осадков, из которых 75-85% составляет гемоглобин, 
играющий первостепенную роль в процессе метаболизма.

Таким образом, результаты гемопоэза поросят в эмбриональный период онтогенеза при 
воздействии квантом света ламп ИКУФ и ДРТ-400 как в отдельности, так и комплексно, показали, 
что в показателях среднего объема эритроцитов, гетерогенности эритроцитов, среднего объема 
тромбоцитов и тромбокрита, существенных различий в подопытных группах не выявили. 
Воздействие применяемого источника лучистой энергии более результативно повлияло на 
эритропоэз и качественные показатели эритроцитов и содержание гемоглобина при преимуществе 
результатов 4 опытной группы – группы комплексных лучистых воздействий.

Содержание лейкоцитов в крови составляет 4,5-109кл/л, однако они играют важнейшую роль в 
иммунной системе организма в обеззараживании чужеродных агентов, микроорганизмов, вирусов 
и обезвреживанию отмирающих клеток.

Наши исследования лейкопоэза показали, что на поросят в натальный период развития, 
применения света ламп ИКУФ и ДРТ-400 существенно не повлияли.

Содержание базофилов и эозинофилов, палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов, 
лимфоцитов и моноцитов в крови подопытных животных не выявили существенных различий. 
Более существенны были показатели содержания в крови юных нейтрофилов, когда по сравнению 
с контрольной группой (1,07%), во 2 опытной группе были выше – на 0,21% (Р<0,05), в 3 – на 
0,25% (Р<0,05) и в 4 опытной группе – на 0,29% (Р<0,05).

Группа
Показатели

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Эритроциты,1012кл/л 8,02±0,06 8,56±0,02* 9,07±0,06* 9,30±0,08**

Средний объём эритроцитов fl 44,9±0,12 45,3±0,10 46,2±0,13 46,4±0,16

Среднее содержание гемоглобина 
в эритроците,pg

12,7±0,05 14,4±0,06+ 15,1±0,08 14,8±0,11

Гематокрит % 34,2±0,11 35,9±0,12* 36,8±0,16 37,2±0,12**

Показатель гетерогенности 
эритроцитов, %

16,8±0,04 18,0±0,03 18,4±0,06 18,9±0,04

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах, g/L

332,3±2,04 342,4±2,16 345,9±2,17 347,8±2,09

Средний объем тромбоцита, fl 7,1±0,03 7,8±0,08 8,2±0,03 7,9±0,08

Показатель гетерогенности 
тромбоцита, %

16,4±0,03 17,7±0,05 17,9±0,06 18,9±0,02

Тромбокрит, % 0,212±0,003 0,218±0,008 0,224±0,011 0,226±0,009

Гемоглобин, г/л 103,2±1,12 113,2±1,24* 114,3±1,32* 115,2±2,06**
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Таблица 3 – Лейкограмма подопытных суточных поросят при воздействии светом ламп ИКУФ 
и ДРТ-400

Таким образом, воздействие светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 на лейкопоэз эмбрионов 
существенно не повлияло, за исключением показателя содержания в крови юных нейтрофилов, где 
в опытных группах наблюдали достоверное повышение при всех режимах лучистых воздействий.

В процессе метаболизма, большое значение имеют биохимические показатели крови, в связи с 
чем, нами проведены исследования белкового состава крови и ряда показателей, обеспечивающие 
процессы метаболизма при воздействии света ламп ИКУФ и ДРТ-400.

Учитывая выше изложенное, нами проведены исследования биохимических показателей 
сыворотки крови суточных поросят, характеризующие влияние обработки свиноматок лампой 
ИКУФ и ДРТ-400 на эмбриональный период развития (табл. 4).

Таблица 4 – Биохимические показатели крови суточных поросят при облучении светом лампы ДРТ-400

На показатели содержания общего белка в сыворотке крови более результативно повлияло 
комплексное облучение светом ламп ИКУФ и ДРТ-400, при котором, по сравнению с контрольной 
группой (71,4 г/л), показатель общего белка был выше – на 4,8 г/л (Р<0,01).

Аналогичные различия составили при применении ламп ИКУФ составили 2,8 г/л, (Р<0,05), и 
лампы ДРТ-400 – 3,8 г/л (Р<0,05).

Группа
Показатели

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная

Лейкоциты 109/кл/л 12,1±2,2 12,7±2,1 13,2±2,0 12,6±2,5

Лйкограмма, %

Базофилы 0,8±0,04 0,9±0,05 1,0±0,03 1,2±0,05

Эозонофилы 5,8±0,14 5,7±0,21 5,9±0,18 5,8±0,20

Нейтрофилы:

Юные 1,07±0,02 1,28±0,05* 1,32±0,08* 1,36±0,07*

Палочкоядерные 4,4±0,32 4,6±0,21 4,5±0,32 4,7±0,16

Сегментоядерные 32,0±1,6 32,2±1,8 32,1±1,9 32,2±0,6

Лимфоциты 52,1±1,4 52,7±2,2 52,6±2,6 55,9±2,1

Моноциты 3,4±0,2 3,5±0,7 3,7±0,07 3,5±0,09

Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная

экспозиция обработки, мин
Показатели

- 30 45 60

Общий белок, г/л 71,4±0,58 74,2±0,34* 75,2±0,27* 76,2±0,31**

Альбумины, г/л 38,1±0,61 37,6±0,28 38,0±0,41 38,4±0,52

Глобулины, г/л 33,3±0,31 36,6±0,43* 37,2±0,21* 37,8±0,63*

-глобулины 9,9±0,14 12,3±0,21 12,4±0,20 11,7±0,19

γ-глобулины 10,0±0,11 10,7±0,18 11,5±0,14 10,9±0,13

β-глобулины 13,4±0,08 13,6±0,22 14,3±0,16 15,9±0,12

Коэффициент А/Г 1,14 1,03 1,02 1,01

Общий кальций, ммоль/л 2,20±0,21 2,88±0,19 2,92±0,31 3,05±0,15

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,56±0,07 1,82±0,03 1,99±0,06 2,09±0,03

Кислотная ёмкость, ммоль/л 132,7±1,07 139,2±1,13 141,4±0,23 144,7±1,23

Резервная щёлочность, об % СО2 51,3±1,38 56,8±1,48 56,7±1,32 57,5±1,58
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Исследования содержания альбуминов в сыворотке крови существенных различий в 
подопытных группах не выявили.

Применение лучистой энергии для воздействия на супоросных свиноматок более 
результативно повлияло на глобулиновую фракцию белков, когда по сравнению с контрольной 
группой во 2, 3 и 4 опытных группах были выше - на 3,3 г/л (Р<0,05) – на 3,9 г/л (Р<0,05) и на 4,5 
г/л (Р<0,01). 

Содержание в сыворотке крови альфа, бета и гамма глобулинов в опытных группах имеют 
тенденцию к повышению, но различия в подопытных группах были достоверными.

Содержание в сыворотке крови общего кальция и неорганического фосфора в опытных были 
выше, по сравнению с контрольной группой, но различия не были достоверными.

Показатели кислотной емкости и резервной щелочности за эмбриональный период онтогенеза 
поросят при воздействии светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 повышаются, однако более высокие 
параметры не были достоверными.

Таким образом, воздействие на свиноматок лучистой энергии лампы ИКУФ и ртутно-
кварцевой лампой ДРТ-400 активно повлияли на содержание в сыворотке крови общего белка, 
сывороточных глобулинов. Из использованных, более результативным, было комплексное 
воздействие испытуемыми источниками лучистой энергии.

Выводы
1. Лучистые воздействия на свиноматок и поросят-сосунов излучениями ламп ИКУФ и ДРТ-

400 в отдельности и комплексно, не вызывают побочного действия, а оказывают стимулирующий 
эффект на эмбриогенез поросят и развитие поросят-сосунов. Применение лучистой энергии для 
обработки свиноматок не влияет на оплодотворяемость и выход поросят. 

2. Облучение свиноматок светом ИКУФ и ДРТ-400 более существенно повлияло на 
эмбриональное развитие поросят. При всех режимах светообработки наиболее высокое 
соотношение живой массы поросят при рождении к массе свиноматок отмечены при воздействии 
в экспозициях 45 и 60 минут. 

3. Наиболее высокие показатели прироста живой массы подсвинков зарегистрированы при 
комплексном облучении светом ИКУФ и ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 в экспозициях по 30 
минут. 

4. Эритропоэз, лейкопоэз и содержание гемоглобина в крови подсвинков в опытных группах 
имеет тенденцию к повышению. 

5. Содержание общего белка в сыворотке крови при воздействии светом ИКУФ и ДРТ-400 
повышается. 

6. Применение ИКУФ света более результативно отразилось на содержании общего кальция, 
неорганического фосфора и кислотной емкости крови.
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Кононенко С.И.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Изучена зоотехническая целесообразность использования ферментного препарата Био-Фид Бета в 
составе комбикормов для свиней при выращивании и откорме.

Ключевые слова: ферментный препарат, свиньи, комбикорм, мясная продуктивность, 
переваримость, клетчатка.

Увеличение производства продуктов животноводства в значительной степени зависит не 
только от состояния кормовой базы хозяйства, но и рационального использования кормовых 
ресурсов. Известно, что полноценность рациона можно обеспечить комбинированием кормов и 
введением в него биологически активных веществ и ферментов [1, 2]. 

Реальное положение кормовой базы южной части России выдвигает на ведущее место в 
структуре кормления свиней из зерновых злаков – ячмень. Ячмень – традиционный основной корм 
при выращивании свиней, а на откорме может быть единственным зерновым компонентом. Имеет 
наибольшее содержание лизина среди зерна злаковых. В нем находится большое количество 
некрахмальных труднопереваримых полисахаридов. Также ячмень содержит антипитательные 
вещества, называемые бета-глюканами [4].

Они представляют собой неструктурные полисахариды, которые образуют плохо растворимую 
смесь. Нерастворимые полисахариды (целлюлоза, пектиновые вещества, часть бета-глюкана и 
пентозанов) в небольших количествах (до 4 % для свиней) положительно влияют на скорость 
прохождения кормовой массы и способствуют нормальному функционированию кишечника, но 
находясь в избытке препятствуют доступу собственных ферментов животных к питательным 
веществам корма, вызывают неэффективное расходование желудочных секреций и ухудшают 
использование корма [5].

В результате этого, при содержании в рационе значительного количества ячменя, в 
пищеварительном тракте животных образуется вязкая масса, обладающая большой 
гигроскопичностью, что влечет за собой нарушение водного режима и разжижение экскрементов. 
При высоком содержании растворимых фракций бета-глюканов и пентозанов в корме наблюдается 
худшая усвояемость белков, жиров, витаминов и минеральных веществ, а также снижение 
коэффициента использования кормов [8, 11].

Ряд авторов получили положительные результаты от применения в рационах поросят 
комплексных амилолитических и протеолитических ферментных препаратов [3, 6, 9].

Обогащение кормовых рационов ферментными препаратами снижает отход молодняка, 
значительно повышает усвоение кормов и снижает их затраты на единицу продукции, позволяет 
частично заменять дорогостоящие и дефицитные корма животного происхождения более 
дешевыми растительными, а также повысить продуктивность животных при одновременном 
улучшении качества получаемой продукции [7, 10].

В последние годы, с учетом приведенных выше факторов, разрабатываются различные 
комплексные ферментные добавки для животных. Целью настоящего исследования являлось 
изучение влияния ферментного препарата Био-Фид Бета в составе моноячменных комбикормов и 
их влияние на рост, развитие и здоровье поросят на доращивании и откорме. 

Задачей исследований явилось в научно-хозяйственных опытах апробировать разработанные 
ячменные рационы при выращивании молодняка свиней. 

Научно-хозяйственный опыт проводился на свинотоварной ферме семеноводческой 
агрофирмы «Русь» Тимашевского района Краснодарского края. Было сформировано 2 группы 
(контрольная и опытная).

Условия кормления подопытного поголовья были одинаковыми, разница между подопытными 
животными состояла в добавлении ферментного препарата Био-Фид Бета в количестве 465 мг на 1 
кг комбикорма опытной группы согласно рекомендациям фирмы поставщика. 
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На первый опытный период был изготовлен комбикорм на предприятии ЗАО «Премикс». 
Состав комбикорма был следующим, %: ячмень – 74,3; шрот соевый – 12,3; мука рыбная – 8,7; 
сухой обезжиренный молочный остаток – 1; сахар – 2; соль – 0,2; фосфат обесфторенный – 0,5 и 
премикс П51-1 – 1.

Ферменты вводились в премиксы и в БВМД. На период с 41 по 60 день рацион состоял из 70 % 
ячменной дерти и 30 % специально приготовленного БВМД «Старт». На последующий период с 
61 по 120 день применялся БВМД «Рост» в количестве 20% от состава рациона и остальная часть 
была представлена ячменем - 80 %.

Продолжительность откорма ограничивалось достижением подопытными животными живой 
массы 100 кг. 

Результаты опыта. По результатам контрольных взвешиваний нами установлены – живая 
масса и среднесуточные приросты животных в разные возрастные периоды (табл. 1). 

Таблица 1 – Живая масса и среднесуточные приросты свиней, кг

Из приведенных данных в таблице 1 видно, что самая высокая живая масса поросят в 60-
дневном возрасте была получена во второй группе, где добавлялся ферментный препарат Био-Фид 
Бета. Поэтому показателю животные второй опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли 
своих контрольных аналогов на 3,01 кг или на 16,8 %. 

Среднесуточный прирост живой массы у подсвинков контрольной группы был равен 312 г. 
Аналоги из второй группы в среднем за сутки наращивали массу тела по сравнению с контролем 
на 78 г или 25,0 % (Р<0,05).

Во время выращивания до 4-месячного возраста более высокая живая масса на 3,49 кг или на 
7,1 % по отношению к контролю была получена во второй группе. 

Результаты, полученные во второй опытной группе на конец опыта, превысили показатели 
контрольной группы на 7,83 кг или на 7,7 % (Р<0,05).

Такая же тенденция отмечена и по среднесуточным приростам живой массы в период со 120-
дневного возраста и до окончания опыта. Результаты второй группы превысили показатели 
контрольных аналогов на 50 г или 8,2%.

Следовательно, наибольший эффект на рост и развитие животных оказали добавки 
ферментного препарата Био-Фид Бета, так как при этом произошло обогащение целлюлаз, 
гемицеллюлаз, бета-глюконаз и пектиназ, которые в пищеварительном тракте повышают 
доступность питательных веществ, скармливаемых комбикормов молодняку свиней. 

Свиньи второй группы обладали наибольшей интенсивностью роста. Возраст достижения 
живой массы в контрольной группе составил 203 дня, а во второй группе 191 день, т.е. свиньи при 
скармливании фермента оказались более скороспелыми. Возраст достижения живой массы 100 кг 
во второй группе был меньшим, чем у аналогов контрольной группы на 12 дней.

Группа
Показатель

1 2

Живая масса в возрасте, дней:

21 5,68+0,10 5,65+0,10

60 17,86+0,28 20,87+0,27

120 49,42+0,75 52,91+0,88

206 102,10+1,74 109,93+2,03

Среднесуточный прирост живой массы за период, г:

21-60 312+5,08 390+4,73

61-120 526+8,42 534+10,60

121-206 613+12,35 663+14,03

За период 21-206 дней

Валовой прирост живой массы, кг 96,40 104,97

Среднесуточный прирост, г 521+8,94 564+10,51

В % к контролю - 102,8
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В опыте также было изучено влияние добавок ферментных препаратов на эффективность 
использования кормов. Лучшей оплатой корма продукцией отличался откармливаемый молодняк 
второй группы, который на единицу продукции по сравнению с аналогами из контрольной группы 
на 1 кг прироста живой массы израсходовал на 0,5 ЭКЕ, или на 9,4% меньше.

По результатам полного зоотехнического анализа кормов, входящих в состав рациона 
подсвинков в возрасте 4–5 месяцев, их остатков и выделений кала, нами были рассчитаны 
коэффициенты переваримости питательных веществ (табл. 2).

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %

Скармливание ферментных препаратов обеспечило более высокий уровень процессов 
пищеварения, благодаря чему у животных второй группы достоверно увеличилась переваримость 
почти всех основных питательных веществ рациона, кроме жира.

Вывод
Использование ферментного препарата Био Фид Бета в рационах для свиней с высоким 

содержанием зерна ячменя положительно влияет на физиологические процессы в организме и 
продуктивность, и поэтому рекомендуется использовать в количестве 465мг на 1 кг комбикорма 
при выращивании молодняка свиней разных половозрастных групп.
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА «СПОРОТЕРМИН» 

И БЕНТОНИТА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС-308»

В работе изучено влияние пробиотика «Споротермин» на гистологические показатели печени 
цыплят-бройлеров.

Ключевые слова: пробиотик, бентонит, цыплята-бройлеры, гистология, печень.

В настоящее время в рацион кормления цыплят-бройлеров вводится все больше пробиотиков 
для повышения неспецифической резистентности организма, для нормализации пищеварения и 
увеличению привесов [4]. 

Одним из таких пробиотиков является «Споротермин» производства ООО «Ветсельхоз» г. 
Серпухов, Московской области. Он содержит лиофильно высушенную культуру Bacillus subtilis, 
Bacillus licheniformis. Количество жизнеспособных микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus 
Leciniformis КОЕ/г, не менее 3-5х109 [1].

Для исследования эффективности использования пробиотика «Споротермин», а также 
использование пробиотика совместно с бентонитом в комбикормах для цыплят-бройлеров был 
проведен научно-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Михайловская» РСО–Алания.

Цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308» содержались в клеточных батареях КБУ-3 со 
свободным доступом к воде и кормосмеси. 

Группы были сформированы по принципу аналогов по 100 голов в каждой. Птица первой -
контрольной группы получала полнорационный комбикорм. Птица второй группы 
подкармливалась пробиотиком «Споротермин» в количестве 1 кг на 1 тонну корма 

Согласно схеме, приведенной в таблице 1, контрольная группа получала основной рацион, 1 
опытная группа получала пробиотик «Споротермин» в количестве 1 кг на 1 тонну корма, 2 
опытная группа получала пробиотик «Споротермин» и бентонит в количестве 3,6% от массы 
корма. Бентонитом начали подкармливать в возрасте 7 дней. Период выращивания составил 42 
дня согласно паспорту кросса.
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
n=100

Состав хозяйственного комбикорма для цыплят-бройлеров в разные возрастные периоды 
приводится в таблице 2.

Таблица 2 – Состав полнорационного комбикорма цыплят-бройлеров по периодам выращивания

По данным, приведенными в таблице 2, комбикорм для цыплят-бройлеров был сбалансирован 
по всем ингредиентам.

Во время контрольного убоя, который проводили в соответствии с ГОСТом 18292-85, 
выполнили осмотр органов и тканей, и отбор образцов для гистологических исследований [2, 3] на 
кафедре патологической анатомии и судебной медицины Северо-Осетинской медицинской 
академии Минздрава РФ. Была исследована левая доли печени. Материал был фиксирован в 10%-
ном спиртовом растворе формалина с последующим уплотнением и заливкой в парафине. Срезы 
сделаны с помощью микротома. Толщина гистосрезов составила 6 мкм. Гистосрезы окрашивали 
гематоксилином и эозином и исследовали на микроскопе OLYMRUS-СХ41 с цифровой 
микрофотоприставкой ALTRA 20. Для регистрации микрофотографий применялась программа 
anaiy SIS getiT, версия 5.0.

Гистологические срезы представлены на русинках 1, 2 и 3.
По данным, полученным в результате микроскопирования, видно, что структура печени в 

контрольной группе остается рыхлой, число гепатоцитов, а, следовательно и ядер, не увеличилось 
(рис. 1). 

В первой опытной группе наблюдается увеличение гапатоцитов за счет увеличения объема 
цитоплазмы, что возможно связано с увеличением площади капиллярной сети. Количество ядер в 
поле зрения значительно меньше, чем в контрольной группе (рис. 2).

Структура печени во 2 опытной группе более плотная. Гепатоциты двуядерные и крупнее, чем 
в контрольной группе, вследствие чего повышается функциональная активность печени. 
Увеличивается микроциркуляция тканей печени за счет гиперплазии капиллярной сети (рис. 3).

На основании полученных данных можно сделать вывод, что при применении в кормлении 
цыплят-бройлеров пробиотиков и бентонита повышается функциональная активность печени.

Группа Характеристика кормления

Контрольная Основной рацион (ОР)

1 опытная ОР + «Споротермин»*

2 опытная Споротермин + бентонит 3,6% от массы корма

Комбикорм
Ингредиенты

старт рост финиш

Кукуруза 19,03 20,20 25,0

Пшеница 40,00 40,00 40,00

Глютен кукурузный 2,0 1,0 1,00

Соя экструдированная - - 5,00

Жмых соевый 23,01 17,29 -

Жмых подсолнечный 10,00 15,00 16,96

Масло подсолнечное 2,00 2,99 3,00

Мясоперьевая мука - - 6,00

Холин хлорид 0,08 0,10 0,06

Лизин 0,48 0,45 0,49

Метионин 0,35 0,28 0,19

Треонин 0,11 0,08 0,12

Премикс 0,5 0,5 0,5

Фосфат дефторированный 1,5 1,33 1,05

Мел кормовой 0,5 0,51 0,51

Соль поваренная 0,13 0,08 0,01

Асид Лак 0,3 - -

Сальмотек - 0,1 0,1

Сульфат натрия 0,01 0,09 0,01



70

Рис. 1. Печень (контрольная группа).
Окраска гематоксилином и эозином

Увел. 900.

Рис. 2. Печень (1 опытная группа).
Окраска гематоксилином и эозином

Увел. 900.

Рис 3. Печень (2 опытная группа).
Окраска гематоксилином и эозином

Увел. 900. 

Вывод
При применении в кормлении цыплят-бройлеров пробиотиков и бентонита повышается 

функциональная активность печени.
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Z.V. Pshkatsieva, N.A. Yourina, T.V. Zakss. INFLUENCE OF JOINT USE OF PROBIOTIC 
“SPOROTERMIN” AND BENTONITE ON HISTOLOGICAL INDICES OF BROILERS’ LIVER OF 
CROSS “ROSS-308”.

The article deals with the influence of probiotic “Sporotermin” on histological indices of broilers’ liver.
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Есауленко Н.Н., Ерохин В.В., Кононенко С.И., Булацева С.В.

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

Введение в рацион коров высококачественной кормовой добавки «Ковелос Энергия», позволяет 
повысить молочную продуктивность.

Ключевые слова: коровы, «Ковелос Энергия», лактация, отел. 

Высокая молочная продуктивность и интенсивный обмен веществ у высокопродуктивных 
коров требуют нормирования их кормления, с учетом физиологического состояния, периодов и 
даже месяцев лактации, а для выдающихся племенных животных - индивидуального 
нормированного кормления [2].

Для профилактики нарушения обмена веществ и возникновения данных заболеваний 
рекомендуется использовать ряд энергетических кормовых добавок: пропиленгликоль, пропионат 
кальция, глицерин.

Пропиленгликоль - бесцветная непрозрачная гигроскопическая жидкость, обладающая 
антимикробной активностью, полностью усваивается организмом животного и в печени 
превращается в глюкозу. В процессе метаболизма пропиленгликоль окисляется и через 
щавелевомолочную кислоту освобождает энергию.

При скармливании 100 г пропиленгликоля, значительная его часть в печени превращается в 
пропионат (около 70 г), остальные 30 г расщепляются в рубце и из них в печень попадает только 
60%, или 18 г. Итого из 100 г задаваемого пропиленгликоля в печени образуется 88 г пропионата. 
За рубежом пропиленгликоль обязательно вводят в концентрированные корма, предназначенные 
для молочных коров, в количестве от 2,5 до 10% [3].

Скармливание высокопродуктивным коровам пропиленгликоля в комплексе с глицерином и 
ниацином стабилизирует обмен веществ животных, в результате чего возрастает их 
продуктивность на 6,6%, а также сокращаются потери живой массы после раздоя на 20% [1].

За частую не всегда удается обеспечить животное кормами хорошего качества, что, в свою 
очередь, отражается на лактации и состоянии здоровья животных. Очень часто во многих 
хозяйствах специалисты сталкиваются с такой проблемой, как кетоз. 

Кетоз - наиболее распространенное заболевание у высокопродуктивных животных, 
характеризующееся нарушением обмена веществ в организме. Кетоз коров является заболеванием 
полиэтиологической природы, в возникновении которого определяющую роль играют: 

1) дефицит энергии в фазу интенсивной лактации;
2) белковый перекорм;
3) потребление кормов, содержащих много масляной кислоты. 
Болезнь наиболее ярко проявляется в первые 6-10 недель после отела, когда необходимы 

большие энергозатраты на образование молока. 
На образование молока требуется большое количество глюкозы. У жвачных животных 

расщепление значительной части углеводов происходит под действием микрофлоры рубца. Для 
жвачных получение энергии в основном зависит от состава рациона и питательных веществ, а при 
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высокой продуктивности животные потребляют большое количество кормов, что приводит к 
нарушению соотношения ЛЖК в рубцовом содержимом, в сторону повышения масляной кислоты 
и возрастанию концентрации аммиака. Избыток кормового жира ведет к образованию большого 
количества масляной кислоты и кетоновых тел. Существенным фактором, способствующим 
возникновению кетоза служат ожирение, гиподинамия, недостаток инсоляции и аэрации. Решить 
эту проблему возможно с помощью энергетической добавки - «Ковелос Энергия» [4]. 

Исследования по изучению эффективности скармливания энергетической кормовой добавки 
«Ковелос Энергия» в сухом виде были проведены в СПК «Колхоз имени Горького» Уренского 
района Нижегородской области. В хозяйстве используются грубые корма собственного 
производства, высокого качества. До проведения опыта премиксы и какие-либо кормовые добавки 
не применялись. 

Опыт проводили на молочных коровах. Для этого в хозяйстве были отобраны две группы 
животных по 21 голов в каждой методом пар-аналогов. Животных обеих групп содержали в 
одинаковых условиях, их кормление проводили по принятой в хозяйстве схеме. Коровам опытной 
группы в течение 2-х недель до отела и 4-х недель после него дополнительно скармливали по 325 г 
добавки «Ковелос Энергия» в день. Исследования продолжались 150 дней лактационного периода 
коров.

В ходе исследования вели учет молочной продуктивности каждой коровы (методом 
контрольных доек), проводили наблюдение за состоянием животного в период отела и после него, 
регистрируя легкость отела, сроки прихода животных в охоту и результаты осеменений. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы. 
1. Упитанность животных контрольной и опытной групп была примерно одинаковой. 
2. Среднесуточный надой у животных опытной группы превысил надой в контроле в среднем 

на 2,02 л на одну корову.
3. В опытной группе отелы протекали легче, чем в контрольной.
4. В опытной группе средний сервис-период составил 72 дня, в контрольной - 78 дней. 
5. Расчет эффективности применения кормовых добавок на 1 голову в опытной группе: 
«Ковелос Энергия» - 45 дней х 325 г х 132 руб. за 1 кг = 1609,3 руб. 
Таким образом, стоимость добавки составила 1609,3 руб. 
При этом прибавка молока на 1 животное дала в среднем 2,02 л х 9 руб. х 5 мес. (150 дней) = 

2727 руб. 
То есть прибыль в расчете на одно животное была равна 1117,7 руб. 
Результаты проведения данного опыта показали, что введение в рацион коров 

высококачественной кормовой добавки «Ковелос Энергия», позволяет решать сразу несколько 
задач: повышать молочную продуктивность, оказывая длительное, пролонгированное влияние на 
протяжении лактации при исключении кормовой добавки из рациона, улучшать протекание отелов 
и оптимизировать сервис-период.

Вывод
Введение в рацион коров высококачественной кормовой добавки «Ковелос Энергия», 

позволяет повысить молочную продуктивность, оказывая длительное, пролонгированное влияние 
на протяжении лактации при исключении кормовой добавки из рациона, улучшать протекание 
отелов и оптимизировать сервис-период.
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COWS’ PRODUCTIVITY.

The use of high-quality feeding additive “Kovelos-Energry” in cows’diet helps to increase their milk 
productivity.
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Юрина Н.А., Псхациева З.В., Есауленко Н.Н., Ерохин В.В.

НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА

Приведены экспериментальные данные изучения эффективности скармливания в рационах 
сельскохозяйственных животных кормовой сорбирующей добавки «Ковелос-Сорб».

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорм, сорбент, живая масса.

В последнее время, в нашей стране и за рубежом, для компенсации минеральной 
недостаточности кормовых рационов все больше стали использовать вещества природного 
происхождения (пробиотики, цеолиты, бентонитовые глины, сапропель, известняки, 
кремниесодержащие добавки и др.), которые оказывают стимулирующее действие на 
физиологические и продуктивные показатели животных и птицы [1, 2, 4].

Сегодня сорбенты вновь привлекают внимание учёных. Широкая производственная практика 
доказала способность некоторых субстанций органического и минерального происхождения 
связывать и прочно удерживать широкий спектр токсинов различного происхождения [3].

Производителем уникального комплекса кормовых добавок «Ковелос®», в основе которого 
лежит аморфный диоксид кремния, является ООО «Экокремний», г. Москва - региональный 
представитель, г. Новозыбков Брянской области. «Ковелос®» имеет пространственную структуру, 
представляющую собой мономерные частицы нанометрового размера, последовательно 
сгруппированные в агломераты, модифицированные различными добавками. Получаемая сетка 
обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. Адсорбент «Ковелос-
сорб» нейтрализует микотоксины, предотвращает их всасывание в пищеварительном тракте, 
адсорбирует излишнюю влагу в процессе хранения кормов, снижая риск развития плесени, 
выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды из организма сельскохозяйственных животных и 
птицы. Препарат обладает избирательным связывающим свойством: витамины и аминокислоты в 
компонентах комбикорма остаются нетронутыми, что позволяет сохранить их активность в 
тонком отделе кишечника птицы.

Целью настоящей работы являлось изучение эффективности использования энтеросорбента 
«Ковелос-Сорб» в комбикормах для цыплят-бройлеров.

Для выполнения поставленных задач был проведен научно-хозяйственный опыт в условиях 
птицефабрики «Кубаньптица» Ленинградского района Краснодарского края по методике 
проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной 
птицы ВНИТИП (Сергиев Посад, 2005).

Цыплят содержали в клеточных батареях КБУ-3 со свободным доступом к воде и кормосмеси. 
Микроклимат помещения: световой и температурный режимы, влажность воздуха, а также 
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плотность посадки в клетках, фронт кормления и поения соответствовали рекомендуемым 
параметрам. Для опыта использовали гибридную птицу мясного кросса «Кобб-500».

Группы были сформированы по принципу пар-аналогов по 51 голове в каждой. Птица первой -
контрольной группы получала полнорационный комбикорм. Птице второй группы в составе 
рациона скармливали сорбент «Ковелос-Сорб» в количестве 0,1 % по массе корма.

Динамика изменения живой массы и среднесуточные приросты цыплят-бройлеров 
представлены в таблице.

Таблица – Динамика прироста живой массы цыплят-бройлеров
n=51

В процессе выращивания в опытной группе цыплят-бройлеров отмечена тенденция к 
увеличению интенсивности их роста. В конце опыта среднесуточный прирост живой массы 
молодняка за весь опыт был выше во второй группе на 5,3 %. Сохранность поголовья во второй 
группе была выше контроля на 3,9 %. Добавление сорбента «Ковелос-Сорб» способствовало 
улучшению конверсии кормов в продукцию тела бройлеров на 5,5 %.  В конце опыта (42 дня) был 
проведен контрольный убой, в результате которого установлено повышение убойного выхода 
тушек во второй группе, где птица дополнительно к рациону получала исследуемую добавку: на 
1,4 %. 

В итоге выращивания цыплят отмечена существенная разница в рентабельности выращивания 
птицы в опытной группе – на 2,6 %. Себестоимость 1 кг прироста живой массы при использовании 
испытуемой добавки снизилась на 4,7 %. Все это позволило получить дополнительного дохода 
при выращивании 1 головы во второй группе – 5,4 руб. На 1 цыпленка-бройлера за период опыта 
было затрачено 5 г препарата.

В настоящее время проводятся глубокие исследования по изучению сорбционного препарата 
«Ковелос-Сорб» в рационах молочных коров в условиях Северного Кавказа. Установлено, что 
скармливание изучаемой кормовой добавки в рационах лактирующих коров увеличивает их 
молочную продуктивность на 12,6 %, содержание жира в молоке – на 0,4 %, белка – на 0,3 %. 
Скармливание пропиленгликоля и глицерина на основе «Ковелос-Сорба» способствует потерям 
живой массы новотельных высокопродуктивных коров на 14,3 %.

Вывод
На основании полученных данных, рекомендуем использовать в рационах 

сельскохозяйственных животных и птицы сорбент «Ковелос-Сорб» в количестве 0,1 %.
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Темираев Р.Б., Калагова Р.В., Бетанова Э.Х., Дзуцева М.Р., Кабисова С.Р.

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И КАЧЕСТВО 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНИНЫ С УЧЕТОМ ПРОТЕИНОВОГО 

ПИТАНИЯ

В статье приводятся результаты исследований по использованию в качестве источника 
полноценного протеина рыжикового жмыха и ферментного препарата целлобактерина-Т для 
повышения мясной продуктивности и качества мяса свиней, а также продуктов его переработки.

Ключевые слова: мясная продуктивность, убойные показатели, молодняк свиней, рыжиковый 
жмых, целлобактерин-Т.

Результаты исследований по изучению качества свинины отечественных производителей 
показали, что она по качественным показателям не всегда соответствует предъявляемым 
требованиям по таким показателям, как рН, белково-качественный показатель, содержание 
незаменимых аминокислот, что снижает потребительские качества мяса и продуктов его 
переработки [1].

Исходя из этого, для повышения потребительских качеств свинины важное значение имеет 
протеиновая обеспеченность рационов свиней. В настоящее время рост продуктивности свиней и 
улучшение качества продукции сдерживается из-за недостатка протеина в рационах, дефицит 
которого составляет около 30-35% от потребности животных [2, 3].

Учитывая дороговизну кормов животного происхождения, одним из источников полноценного 
растительного белка являются жмыхи и шроты масличных культур, в том числе жмых 
рыжиковый, подвергнутые различным способам влаготепловой обработки [4]. Введение их в 
рационы практически решает вопросы обеспечения животных незаменимыми аминокислотами. 

Целью проведенных исследований было изучение убойных и мясных качеств молодняка 
свиней на откорме под действием разного уровня рыжикового протеина, для чего в рационы 
включали различные дозы рыжикового жмыха и ферментного препарата целлобактерин-Т.

Экспериментальная часть работы выполнена в условиях сельскохозяйственного 
производственного кооператива (СПК) «Весна» Дигорского района РСО–Алания. 
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Объектом исследований был молодняк свиней крупной белой породы на откорме. Для 
изучения действия разных доз рыжикового жмыха на рост молодняка были отобраны 40 поросят-
отъемышей в возрасте 2 месяцев. Из них по методу пар-аналогов (А.И. Овсянников, 1976), с 
учетом живой массы, возраста и пола животных, были сформированы 4 группы по 10 голов в 
каждой. Схема научно-хозяйственного опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Кормление подопытных животных осуществляли в соответствии с детализированными 
нормами кормления РАСХН дважды в сутки. При проведении научно-хозяйственного опыта 
подсвинки всех групп в составе рационов получали ферментный препарат целлобактерин-Т в 
количестве 0,03% от массы сухого вещества рациона. Известно, что рыжиковый жмых дефицитен 
по серосодержащим аминокислотам, поэтому в рационы свиней опытных групп добавляли 
синтетический метионин до норм кормления метионин+цистина – 1:0,50-0,53.

Продолжительность откорма подопытных животных ограничивалась достижением живой 
массы 100 кг. Для этого из каждой группы были отобраны по 3 типичных животных, 
соответствовавших по живой массе средним показателям по группе.

Жмых рыжиковый для инактивации антипитательных веществ подвергался влаготепловой 
обработке, в результате активность уреазы снизилась от 0,74 единиц, ингибитора трипсина после 
обработки сократилось в 12,5 раз и достигло 0,10 г/кг продукта, что находится в пределах, 
обусловленных ГОСТом – 12220-66.

Для повышения потребительских качеств мяса подсвинков опытных групп за месяц до убоя 
жмых рыжиковый исключался из их рационов. 

В ходе эксперимента было изучено влияние разного уровня рыжикового протеина на убойные 
показатели подопытного молодняка свиней (табл. 2).

Таблица 2 – Убойные показатели подопытных подсвинков

Установлено, что по сравнению с контрольной группой достоверно (Р<0,05) лучшие 
показатели предубойной живой массы на 12,02 кг, убойной массы – на 10,74 кг, убойного выхода 
– на 1,48%, массы охлажденной туши – на 9,70 кг, выхода туши – на 2,14% и массы задней трети 
полутуши – на 1,01 кг имели подсвинки 2 опытной группы.

По площади «мышечного глазка» и длине туши животные 2 опытной группы также достоверно 
(Р<0,05) превзошли своих аналогов из контрольной группы на 2,09 см2 и 5,21 см2 соответственно. 

По нашему мнению, повышение убойных показателей у животных 2 опытной группы явилось 
следствием оптимизации отношений незаменимых аминокислот и более высокого содержания 
аминокислоты роста лизина при замене подсолнечного жмыха рыжиковым. Кроме того, этому 
содействовало наличие кислой, нейтральной и щелочной протеиназ в ферментном препарате 
целлобактерин-Т.

Группа
Количество 
животных, 

гол.
Особенности кормления

Доза ввода рыжикового 
жмыха, % от нормы 

переваримого протеина

Контрольная 10 Основной рацион (ОР) -

1 опытная 10 85% ОР от нормы переваримого протеина 15

2 опытная 10 75% ОР от нормы переваримого протеина 25

3 опытная 10 65% ОР от нормы переваримого протеина 35

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Предубойная живая масса, кг 102,70±1,3 110,37±1,5 114,72±1,4 112,30±1,3

Убойная масса, кг 77,24±1,5 83,83±1,4 87,98±1,1 85,51±1,5

Убойный выход, % 75,21 75,95 76,69 76,15

Масса охлажденной туши, кг 61,95±1,2 67,71±1,1 71,65±0,9 69,22±1,2

Выход туши, % 60,32 61,35 62,46 61,64

Длина туши, см 97,67±0,2 100,77±0,3 102,88±0,4 101,51±0,4

Масса задней трети полутуши, кг 10,21±0,12 11,08±0,14 11,68±0,13 11,22±0,13

Площадь «мышечного глазка», см2 29,35±0,17 30,36±0,20 31,44±0,18 30,75±0,24
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По результатам обвалки полутуш подопытных животных было установлено, что более 
благоприятное влияние на морфологический состав полутуш подсвинков оказало скармливание 
жмыха рыжикового в дозе 25% от нормы переваримого протеина. При этом животные 2 опытной 
группы относительно контроля имели достоверно (Р<0,05) больший выход мяса на 2,97 кг и сала –
на 1,14 кг.

Потребительские качества мяса в основном определяются его химическим составом, который 
во многом обусловлен сбалансированностью рационов по питательным веществам, в том числе и 
по протеину. 

Исходя из этого, после убоя изучили химический состав и биологическую ценность белка 
длиннейшей мышцы спины подопытных животных (табл. 3). 

Таблица 3 – Химический состав и биологическая ценность белка мяса подсвинков

Результаты химического анализа образцов мяса показали, что лучшими показателями 
химического состава отличались образцы длиннейшей мышцы спины подсвинков 2 опытной 
группы, достоверно (Р<0,05) превзойдя контроль по содержанию сухого вещества на 0,72%, белка 
– на 0,8%. 

Наряду с количественным ростом белка в мясе, молодняк свиней 2 опытной группы имел 
самый высокий белково-качественный показатель (БКП) – 8,33 ед., что на 6,6% (Р<0,05) выше, чем 
в контроле. 

Причем увеличение дозы скармливания рыжикового жмыха до 35% от нормы переваримого 
протеина способствовало снижению содержания белка в мясе и его биологической 
полноценности. На наш взгляд, это явилось следствием улучшения отношения незаменимых 
аминокислот к заменимым при включении рыжикового жмыха в дозе 25%, а при более высоких 
дозах это отношение нарушалось.

В сравниваемых образцах изучили показатели влагоудерживающей способности и рН мяса 
(табл. 4), определяемые сразу после убоя, а также после 24-часовой выдержки. 

Таблица 4 – Некоторые технологические свойства свинины

У животных контрольной, 1 и 2 опытных групп этот показатель был в пределах нормы, о чем 
свидетельствуют качественные показатели свинины. При скармливании рыжикового жмыха в дозе 
35% от нормы переваримого протеина рН мяса животных 3 опытной группы был достоверно 
(Р<0,05) ниже, чем у подсвинков остальных групп.

По полученным данным наибольшим уровнем влагоудерживающей способности 
характеризовалось мясо молодняка свиней 2 опытной группы, достоверно (Р<0,05) превзойдя 
контрольных аналогов на 7,97%. При увеличении дозы добавок рыжикового жмыха до 35%, этот 
показатель у подсвинков 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) снижался относительно 
животных 2 опытной группы.

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сухое вещество, % 26,94±0,10 27,37±0,12 27,66±0,14 27,19±0,19

Белок, % 21,02±0,09 21,56±0,08 21,89±0,07 21,59±0,08

Жир, % 4,90±0,02 4,83±0,05 4,80±0,04 4,60±0,04

Зола, % 1,02±0,02 0,98±0,02 0,97±0,03 1,00±0,03

Триптофан, мг 336,8 340,4 341,7 338,7

Оксипролин, мг 43,1 42,1 41,0 42,0

БКП 7,81±0,06 8,08±0,04 8,33±0,05 8,06±0,07

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Влагоудерживающая способность, % 58,24±0,10 63,57±0,12 66,21±0,14 60,19±0,19

рН1 5,82±0,04 5,86±0,08 5,84±0,07 5,69±0,05

рН24 5,64±0,02 5,68±0,05 5,62±0,04 5,45±0,04
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Благодаря составу липидов масличные культуры могут оказать существенное влияние на 
потребительские свойства мясосальной продукции. В ходе эксперимента установлено, что 
наиболее существенное влияние на потребительские качества шпика свиней оказало потребление 
жмыха рыжикового в дозе 25% от нормы переваримого протеина. Поэтому против контроля у 
подсвинков 2 опытной группы толщина шпика была больше на 0,49 см (Р<0,05), концентрация 
сухого вещества ниже – на 0,47% и температура плавления меньше – на 2,9оС. Относительно 
контроля в сале подсвинков 2 опытной группы произошло снижение концентрации насыщенных 
жирных кислот на 3,2% и повышение мононенасыщенных жирных кислот – на 1,1% и 
полиненасыщенных – на 2,1%.

Для изучения влияния разного уровня рыжикового протеина в рационах молодняка свиней на 
качество мясных продуктов в условиях ООО «Мясопродукты» (г. Владикавказ) были 
приготовлены образцы колбасы «Балыковая» (табл. 5).

Таблица 5 – Качественные характеристики образцов колбасы «Балыковая»

Наиболее благоприятное влияние на качественные характеристики колбасы «Балыковая» 
оказало включение в рационы подсвинков рыжикового жмыха в дозе 25% от нормы переваримого 
протеина. Образцы колбасы «Балыковая», изготовленные из филейной части туши животных 2 
опытной группы, отличались наибольшим содержанием сухого вещества (37,47%) и белка 
(19,69%), достоверно (Р<0,05) опередив по этим показателям контроль на 1,72 и 2,00% 
соответственно. По анализируемым показателям образцы из туши молодняка свиней 3 опытной 
группы также достоверно уступали образцам из мяса животных 2 опытной группы на 3,23 и 2,81% 
соответственно.

Наибольший выход готовой продукции был получен во 2 опытной группе 91,04%, что на 
2,17% больше, чем в контроле, и – на 2,79% больше, чем в 3 опытной группе. Образцы колбасы 
«Балыковая», изготовленные из мясосальной продукции животных 2 опытной группы, имели 
также самую высокую величину соотношения жир/белок – 1,17, что на 13,59% выше, чем в 
контрольной и 3 опытной группах.

По общей органолептической оценке образцы колбасы «Балыковая», изготовленные из 
мясосальной продукции животных 1 и 2 опытной группы не уступали контрольным образцам. 
Образцы колбасы из мяса животных 3 опытной группы по общей сумме баллов достоверно 
(Р<0,05) уступали образцам готовой продукции контрольной и 2 опытной группы на 0,44 балла.

Следовательно, для повышения убойных показателей молодняка свиней, а также для 
поддержания качества мяса и продуктов его переработки на высоком уровне, в их рационы 
следует включать жмых рыжиковый в количествах, не превышающих 25% от нормы переваримого 
протеина в сочетании с ферментным препаратом целоллобактерином-Т в дозе 0,03% от нормы 
сухого вещества. Причем за месяц до убоя рыжиковый жмых необходимо исключать из рациона 
подсвинков.
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Темираев Р.Б., Темираев К.Б., Баева А.А., Витюк Л.А., Туккаев О.В., Ковалева Ю.И.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
БРОЙЛЕРОВ ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

В статье приведены материалы по использованию адсорбентов ферроцина и селенопирана для 
детоксикации тяжелых металлов в организме цыплят-бройлеров на кукурузно-пшенично-рапсовой 
основе.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, тяжелые металлы, детоксикация, ферроцин, 
селенопиран.

Токсическое действие тяжелых металлов объясняется тем, что они образуют с белками
нерастворимые соединения, изменяя свойства и, инактивируя ряд жизненно важных ферментов.

Особую тревогу вызывает загрязнение окружающей среды свинцом индустриального 
происхождения. За последние несколько лет свинец, в условиях продолжающегося техногенного
загрязнения, стал наиболее распространенным токсикантом из группы тяжелых металлов и 
основным поллютантом-металлом у детей России. Тяжелые металлы могут при интоксикации 
наносить серьезный вред здоровью и продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.
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Хорошо известны вещества, уменьшающие всасывание свинца. Это железо, кальций, магний, 
фосфаты, и другие. В последнее время появились публикации о снижении содержания свинца в 
организме при применении селена [1].

Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость проведения исследований по изучению 
влияния препаратов ферроцин и селепиран в качестве кормовых добавок в рационы цыплят-
бройлеров для повышения продуктивности и профилактики нарушения обмена веществ, 
вызванные поступлением в организм тяжелых металлов [2]. 

Экспериментальная часть работы проведена в условиях ОАО племенной репродуктор 
«Михайловский» РСО–Алания. Объектами исследования были цыплята-бройлеры кросса «Смена-
7». 

В соответствии со схемой проведения двух научно-хозяйственных опытов (табл. 1), из цыплят 
суточного возраста по методу групп-аналогов (В.А. Александров и др., 1988), с учетом возраста, 
живой массы и клинического состояния, были сформированы по 4 группы численностью по 100 
голов в каждой. Для этого отбирали птицу из одной партии вывода, одного кросса, подвижную, с 
плотно прижатыми к туловищу крыльями, хорошо реагировавшую на свет. 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов
n=100

Подопытные цыплята-бройлеры содержались на сетчатом полу в трехъярусных клеточных 
батареях с учетом плотности посадки поголовья. Продолжительность выращивания подопытной 
птицы составила 42 дня.

Основной рацион (ОР) подопытной птицы был представлен сухими полнорационными 
комбикормами злаково-рапсового типа, сбалансированными в соответствии с нормами кормления 
ВНИТИП (1999). В процессе выращивания цыплят-бройлеров строго следили за поедаемостью 
кормов. 

В ходе исследований было изучено влияние апробируемых препаратов на показатели 
сохранности поголовья, прироста живой массы и расхода корма на 1 кг прироста (табл. 2).

В ходе I научно-хозяйственного опыта лучшим действием на сохранность поголовья 
характеризуется ферроцин в дозе 0,3% от массы корма, благодаря которому птица 2 опытной 
группы превзошла контроль на 5,5%. По приросту живой массы птица 2 опытной группы 
достоверно (Р<0,05) превзошла контроль на 7,6%. 

Результаты II эксперимента более высоким уровнем сохранности поголовья отличались также 
бройлеры 2 опытной группы, получавшие селенопиран, превзойдя контрольных аналогов – на 
6,6%. При проведении опыта более высоким приростом массы тела отличались цыплята 2 опытной 
группы, достоверно (Р<0,05) опередив по этому показателю контрольных аналогов на 7,7%.

Для оценки воздействия условий кормления в ходе двух научно-хозяйственных опытов на 
кроветворные функции в организме подопытных цыплят-бройлеров провели морфологические 
исследования периферической крови, результаты которых представлены в таблице 3 [3].

Группа Особенности кормления

I опыт

Контрольная Основной рацион (ОР)

1 опытная ОР + ферроцин в дозе 0,1 % по массе корма

2 опытная ОР + ферроцин в дозе 0,3 % по массе корма

3 опытная ОР + ферроцин в дозе 0,5 % по массе корма

II опыт

Контрольная Основной рацион (ОР)

1 опытная ОР + селенопиран в дозе 0,25 мг/кг корма

2 опытная ОР + селенопиран в дозе 0,3 мг/кг корма

3 опытная ОР + ферроцин в дозе 0,35 мг/кг корма
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По итогам I научно-хозяйственного опыта при сравнительной оценке физиологического 
действия разных доз ферроцина по уровню гемоглобина и эритроцитов в крови цыплят-бройлеров 
контрольной группы, с одной стороны, и опытных групп, с другой стороны, статистически 
достоверных (Р>0,05) различий не было установлено.

Таблица 2 – Показатели сохранности поголовья, прироста живой массы 
и расхода корма на 1 кг прироста 

n=100

* Р<0,05

Таблица 3 – Морфологический состав крови подопытной птицы
n=5

*P<0,05

По результатам гематологических исследований в ходе II эксперимента установлено, что 
наиболее высокими кроветворными свойствами отличался организм птицы 2 опытной группы, за 
счет элиминации тяжелых металлов с помощью селен содержащего препарата селенопирана. 
Благодаря указанному стимулирующему фактору в крови бройлеров 2 опытной группы 
содержание эритроцитов и гемоглобина было больше соответственно на 0,73х1012 /л (P<0,05) и 3,3 
г/л (P<0,05) больше, чем в контроле.

При проведении всех научно-хозяйственных опытов не было установлено достоверных 
(Р>0,05) различий в крови у цыплят-бройлеров сравниваемых групп по количеству лейкоцитов. 

В ходе выполнения экспериментальной части работы нами были изучены некоторые 
биохимические показатели крови у подопытной птицы, приведенные в таблице 4.

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

I опыт

Сохранность, % 91 93 96 95

Живая масса 1 гол., г.

в начале опыта 39,2 ± 0,11 39,8 ± 0,15 40,1 ± 0,07 40,9 ± 0,10

в конце опыта 2231,8 ± 13 2357,3 ± 13* 2399,9± 18* 2368,4 ± 16*

Прирост массы тела, г:

абсолютный 2192,6 ± 16 2317,5 ± 17 2359,8 ± 13* 2327,5 ± 14

среднесуточный 52,20 ± 0,09 55,17 ± 0,16 56,19 ± 0,12* 55,42 ± 0,13

В % к контролю 100,0 105,7 107,6 106,2

II опыт

Сохранность, % 91 94 97 95

Живая масса 1 гол., г:

в начале опыта 39,9 ± 0,15 40,5 ± 0,18 41,0 ± 0,17 40,6 ± 0,13

в конце опыта 2222,1 ± 13 2359,3 ± 14* 2391,7 ± 11* 2369,5 ± 17*

Прирост массы тела, г:

абсолютный 2182,2 ± 12 2318,8 ± 10* 2350,7 ± 15* 2328,9 ± 13*

среднесуточный 51,96 ± 0,10 55,21 ± 0,19* 55,97 ± 0,18* 55,33 ± 0,22*

В % к контролю 100,0 106,3 107,7 106,7

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

I опыт

Гемоглобин, г/л 80,3±3,5 82,7±3,9 83,9±4,1 83,1±3,2

Эритроциты, 1012/л 3,25±0,45 3,46±0,30 3,84±0,29 3,52±0,36

Лейкоциты, 109/л 8,84±0,42 8,88±0,46 8,90±0,38 8,89±0,51

II опыт

Гемоглобин, г/л 81,2±2,2 82,1±4,1 84,5±3,3 83,6±1,6*

Эритроциты, 1012/л 3,26±0,12 3,65±0,36 3,99±0,27 3,87±0,16*

Лейкоциты, 109/л 8,72±0,25 8,85±0,49 8,92±0,36 8,89±0,41



82

Таблица 4 – Некоторые биохимические показатели крови подопытной птицы
n=5

*P<0,05
Установлено, что в ходе I и II научно-хозяйственных опытов резервная щелочность крови 

цыплят сравниваемых групп была в пределах физиологической нормы. При этом, по данному 
показателю между птицей сравниваемых групп в процессе детоксикации тяжелых металлов 
достоверных (Р>0,05) различий не было.

Известно, что свинец может ингибировать минеральный обмен, поэтому мы изучили 
содержание кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови подопытных цыплят-
бройлеров. В ходе I эксперимента самое высокое содержание этих элементов было в сыворотке 
крови бройлеров 2 опытной группы – 25,45 ммоль/л и 5,95 ммоль/л соответственно. Включение 
препарата ферроцин в рационы оказало наиболее благоприятное действие на минеральный обмен 
у птицы этой группы, что позволило им относительно контроля достоверно (Р<0,05) увеличить 
концентрацию кальция на 2,39 ммоль/л и неорганического фосфора – на 0,24 ммоль/л.

Установлено, что в ходе II научно-хозяйственного опыта самое высокое содержание кальция и 
неорганического фосфора в сыворотке крови у птицы 2 опытной группы обеспечили добавки 
препарата селенопиран. Это позволило бройлерам этой группы достоверно (Р<0,05) опередить 
контроль по данным показателям крови соответственно на 1,81 и 0,2 ммоль/л.

Следовательно, результаты гематологических исследований показывают, что при 
скармливании комбикормов на кукурузно-пшенично-рапсовой основе под действием адсорбентов 
ферроцин и селенопиран происходит не только детоксикация тяжелых металлов, но и 
оптимизируется промежуточный обмен у цыплят-бройлеров.

Среди тяжелых металлов ртуть, свинец, цинк и медь возглавляют ряд загрязнителей 
вследствие высоких темпов их техногенного накопления в окружающей среде. Ртуть и свинец 
являются элементами с очень высокой токсичностью, и включены в список приоритетных 
загрязняющих веществ (глобальных экотоксикантов) рядом международных организаций (ВОЗ, 
Европейской экологической комиссией, Американским агентством по контролю за токсичными 
веществами и заболеваниями). Токсическое действие объясняется тем, что они образуют с 
белками нерастворимые соединения, изменяя свойства и инактивируя ряд жизненно важных 
ферментов [4, 5].

После завершения II эксперимента, для изучения детоксикационных свойств апробируемых 
кормовых добавок, при проведении контрольного убоя у цыплят-бройлеров сравниваемых групп 
были взяты средние пробы крови, печени и грудной мышцы, в которых было определено 
содержание тяжелых металлов (табл. 5).

Как показали результаты исследований, в ходе II научно-хозяйственного опыта использование 
апробируемых кормовых добавок в комбикормах кукурузно-пшенично-рапсового типа 
обеспечили элиминацию ксенобиотиков, благодаря чему в анализируемых образцах органов и 
тканей птицы всех опытных групп содержание цинка, свинца и кадмия ни в одном случае не  
превышало ПДК.

Самый высокий детоксикационный эффект обеспечили добавки в основной рацион адсорбента 
селенопирана. При этом относительно контрольных аналогов у цыплят-бройлеров 2 опытной 
группы произошло достоверное (Р<0,05) снижение в образцах крови, печени и грудной мышцы 
концентрации цинка в 1,79; 1,62 и 2,90 раза; свинца – в 2,44; 2,20 и 2,91 раза и кадмия – в 2,73; 

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

I опыт

Кальций, ммоль/л 23,06 ± 0,34 24,19 ± 0,23* 25,45 ± 0,13* 24,41 ± 0,16*

Фосфор, ммоль/л 5,71 ± 0,06 5,83 ± 0,08 5,95 ± 0,04* 5,90 ± 0,05*

Резервная щелочность, мг/% 368 ± 7,65 370 ± 8,12 388 ± 7,33 372 ± 8,02

II опыт

Кальций, ммоль/л 23,91 ± 0,15 24,24±0,06* 25,72±0,02* 24,54±0,10*

Фосфор, ммоль/л 5,84 ± 0,04 5,87 ± 0,07 6,04 ± 0,02 5,95 ± 0,03*

Резервная щелочность, мг/% 370 ± 8,41 375 ± 7,25 390 ± 7,65 384 ± 7,82



83

2,48 и 3,60 раза соответственно. При этом уровень элиминации тяжелых металлов был выше в 
грудной мышце, чем в образцах крови и печени подопытной птицы.

Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов в некоторых органах и тканях цыплят, мг/кг
n=5

*Р<0,05

Следовательно, для снижения концентрации тяжелых металлов комбикорма цыплят-бройлеров 
на кукурузно-пшенично-рапсовой основе следует включать адсорбенты ферроцин и селенопиран.
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R.B. Temiraev, C.B. Temiraev, A.A. Baeva, L.A. Vituk, O.V. Tuсkkaev, Y.I. Kovalyeva. 
MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF BROILERS’ BLOOD UNDER 
DETOXICATION FROM HEAVY METALS.

The article deals with the use of adsorbents ferrocine and selenopirana for heavy metals detoxification of 
broilers fed with wheat, corn and rapeseed.

Key words: broilers, heavy metals, detoxication, ferrocine, selenopirana.

Группа
Элемент

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
ПДК

Содержится в крови

Цинк 95,8±0,18 65,5±0,28 * 65,3±0,38* 53,6±0,40* 70,0

Свинец 0,83±0,02 0,45±0,02* 0,46±0,03* 0,34±0,03* 0,5

Кадмий 0,082±0,003 0,042±0,002* 0,040±0,003* 0,030±0,004* 0,05

Содержится в печени

Цинк 100,1±0,19 68,1±0,19 * 68,8±0,40* 61,8±0,44* 70,0

Свинец 0,88±0,03 0,50±0,02* 0,49±0,02* 0,40±0,03* 0,5

Кадмий 0,087±0,001 0,048±0,002* 0,047±0,003* 0,035±0,004* 0,05

Содержится в грудной мышце

Цинк 68,23±0,24 43,92±0,31* 41,05±0,21* 23,01±0,27* 70,0

Свинец 0,50±0,02 0,31±0,03* 0,32±0,03* 0,17±0,02* 0,5

Кадмий 0,048±0,04 0,027±0,03* 0,025±0,04* 0,013±0,05* 0,05
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УДК 636.4085.54

Тменов И.Д., Албегова Л.X.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЕВОГО ШРОТА И СОИ СОРТА «ГОРСКАЯ-39» 
НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

РАЦИОНОВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ

Установлены коэффициенты переваримости питательных веществ рационов и обмен азота у 
молодняка свиней на откорме при скармливании им соевого шрота и сои сорта «Горская-39».

Ключевые слова: соевый шрот, мука соевых бобов, ферментный препарат Протосубтилин 
ГЗх, питательные вещества, молодняк свиней на откорме.

В Республике Северная Осетия–Алания дефицит переваримого протеина в рационах свиней 
составляет 20-30 %. Для устранения этого недостатка, как правило, используют жмыхи, шроты, 
корма животного происхождения и кормовые дрожжи. Но возможности использования этих 
кормов ограничены и они дорогостоящие.

В связи с этим, приоритетным направлением в решении белковой проблемы стало 
возделывание бобовых культур, в том числе и сои. Соя имеет ряд важных преимуществ: содержит 
40 % белка, выход шрота составляет 70 %, соевый белок сбалансированный по аминокислотам.

В связи с тем, что в сое содержатся антипитательные вещества (уреазы, ингибитора трипсина, 
липоксидазы, соина, сапонина и др.), снижающие биологическую полноценность соевого 
протеина, без предварительной обработки использование сои и соевых продуктов в кормлении 
свиней нецелесообразно.

Сотрудниками кафедры кормления, разведения и генетики с.-х. животных Горского ГАУ 
предложен способ СВЧ-обработки сои и соевых продуктов [3].

Другим недостатком сои и соевых продуктов является их дефицит в серосодержащих 
аминокислотах и витамине В

12
. Поэтому при использовании сои в кормлении свиней необходимо 

добавлять синтетические препараты метионина и витамина В
12

.
На основании вышеизложенного, в условиях Северного Кавказа, одним из перспективных 

направлений в увеличении переваримости и использовании питательных веществ кормов является 
рациональное использование сои и продуктов ее переработки, подвергнутых СВЧ обработке, в 
сочетании с ферментным препаратом Протосубтилином ГЗх.

Научно-хозяйственный опыт был проведен в колхозе им. Ленина Ардонского района РСО–
Алания на молодняке свиней крупной белой породы. Для опыта были отобраны поросята-
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отъемыши 20 голов, из которых были сформированы по методу пар-аналогов [2], 2 группы 
(контрольная и опытная) по 10 голов в каждой (табл. 1).

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
n=10

С учетом дефицита серосодержащих аминокислот и витамина В
12

в сое и соевом шроте в 
рационы подопытного молодняка свиней добавлялись синтетический метионин и цианкобаламин 
до норм кормления.

Опыты по переваримости питательных веществ и обмену азота проводили в конце опыта (по 
достижении животными живой массы 100 кг).

В ходе физиологического опыта поголовье опытной группы свиней получало соевую муку из 
бобов отечественного сорта «Горская-39» подвергнутого влаготепловой и СВЧ-обработке.

Условия кормления и содержания подопытного молодняка свиней были аналогичными и 
соответствовали нормам кормления [1], разница заключалась в подкормке соевым шротом и 
соевой мукой из бобов испытуемого сорта (табл. 2).

Таблица 2 – Суточный рацион подсвинков с живой массой 90–100 кг

Группа Особенности кормления

Контрольная Основной рацион (ОР) + соевый шрот в дозе 25 % от нормы переваримого протеина

Опытная ОР+ мука соевых бобов сорта «Горская - 39» в дозе 25 % от нормы переваримого протеина

Показатели Требуется по норме Содержится в рационе

1 2 3

Корма, кг:

злаковая смесь - 2,0

дерть сорго - 0,3

барда мелассная - 7,0

травяная мука - 0,2

БВД - 0,5

обрат сухой - 0,1

соль поваренная, г 18 19,0

преципитат, г - 24,0

протосубтилин ГЗх, г - 0,9

премикс, г - 22,0

В рационе содержится:

ЭКЕ 4,34 4,26

обменной энергии, МДж 43,4 42,55

сухого вещества, кг 3,06 3,03

сырого протеина, г 451,0 483.22

переваримого протеина, г 338 334

лизина, г 18,7 20,1

метионин+цистина, г 12,01 12,25
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Продолжение 

Из анализа данных таблицы 2 следует, что подопытное поголовье получало необходимое 
количество питательных веществ.

При проведении физиологического опыта были определены коэффициенты переваримости 
питательных веществ рационов животных контрольной и лучшей опытной группы (табл. 3).

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов

Замена в рационе кабанчиков опытной группы соевого шрота мукой из соевых бобов сорта 
«Горская-39» по сравнению с аналогами контрольной группы способствовала достоверному 
(Р<0,05) повышению коэффициентов переваримости сухого вещества на 1,8 %, органического 
вещества - на 1,9, сырого протеина – на 2,3, сырой клетчатки – на 1,8 и БЭВ – на 2,8 %. По нашему 
мнению это связано с содержанием в ферментном препарате Протосубтилине ГЗх кислой, 
нейтральной и щелочной протеиназы, целлюлазы, гемицеллюлазы и амилазы.

Воздействие испытуемых кормов на использование протеина рационов подопытными 
животными оценивали по балансу азота (табл. 4).

Установлено, что скармливание муки из соевых бобов сорта «Горская-39» способствовало 
лучшему использованию протеина кормов, благодаря чему кабанчики опытной группы за сутки 
откладывали достоверно (Р<0,05) больше азота на 2,02 г, чем аналоги из контроля. Аналогичная 
картина наблюдается по использованию азота от принятого и переваренного.

1 2 3

сырой клетчатки, г 214 204,8

кальция, г 25 25,65

фосфора, г 21 21,15

железа, мг 248 377,69

меди, мг 37 39,44

цинка, мг 177,0 187,57

марганца, мг 144,0 148,35

кобальта, мг 3,7 3,70

йода, мг 0,7 0,70

каротина, мг 15,9 16,05

Витамины: А, тыс. ME 8,0 8,25

D, тыс. ME 0.8 0.88

Е, мг 89,0 108,06

В1, мг 6,1 11,54

В2 мг 9,2 9,15

В3, мг 43 45,02

В4, мг 3,1 3,15

В5, мг 177 192,21

Группа
Показатель

контрольная опытная

Сухое вещество 75,3+0,56 77,1±0,59

Органическое вещество 77,1±0,34 79,0±0,47

Сырой протеин 74,1±0,64 76,4±0,53

Сырой жир 57,0±0,59 55,3±0,41

Сырая клетчатка 31,5+0,52 33,3±0,47

БЭВ 83,2±0,56 86,0±0,51
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Таблица 4 – Баланс азота у подопытных животных
n=3

Выводы
1. При скармливании муки из бобов сои сорта «Горская-39» с добавками ферментного 

препарата Протосубтилина ГЗх, синтетического метионина и витамина В
12

до норм кормления 

произошло повышение коэффициентов переваримости органического вещества на 1,9 %, сырого 
протеина - на 2,3, сырой клетчатки - на 1,8 и БЭВ - на 2,8 %.

2. Включение в рацион свиней муки из бобов сои сорта «Горская-39» способствовало 
лучшему использованию протеина, благодаря чему кабанчики опытной группы за сутки 
откладывали достоверно (Р<0,05) больше азота на 2,02 г, чем аналоги из контроля.
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PIGS RATIONS.

Digestibility coefficients of rations’ nutriments and nitrogen metabolism of young fattening pigs fed up with 
soybean «Gorskaya-39». and soybean meal have been established.
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Группа
Показатель

контрольная опытная

Принято в корме, г 67,57 ±0,23 68,42±0,30

Выделено, г :

в кале 17,50±0,17 16,16±0,24

в моче 26,33±0,12 26,51±0,17

Баланс азота, г 23,73±0,35 25,75±0,36

Использовано, %:

от принятого 35,12±0,54 37,64±0,62

от переваренного 47,40± 0,60 49,27±0,34
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УДК 636.083.37

Тменов И.Д., Албегова Л.X.

ЭФФЕКТИВНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ

Было изучено воздействие тостированного сухого соевого молока в сочетании с ферментным 
препаратом Протосубтилином ГЗх на переваримость питательных веществ и баланс азота, кальция и 
фосфора рациона телят до 6 месячного возраста. Получены положительные результаты.

Ключевые слова: телята, рационы, сухое молоко, Протосубтилин ГЗх, питательные 
вещества.

Известно, что в ранний молочный период у телят микробиологические процессы в 
преджелудках и синтетическая деятельность микрофлоры рубца крайне ограничены. В этот 
период основными для телят являются молоко и продукты ее переработки, которые 
перевариваются в сычуге и кишечнике [2].

Безболезненный переход телят в раннем возрасте на источники растительного протеина 
возможен при включении в схему кормления смеси тостированного сухого соевого молока и 
ферментного препарата Протосубтилина ГЗх.

С учетом этого были проведены научно-хозяйственный и физиологический опыты на телятах 
швицкой породы в условиях сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Мясопродукты» Кировского района РСО–Алания.

Для опыта были отобраны 20 голов телят в возрасте 30 дней, из которых по принципу пар-
аналогов [3] были сформированы две группы (контрольная и опытная) по 10 голов в каждой (табл. 
1).

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

В связи с тем, что сухое соевое молоко дефицитно по содержанию серосодержащих 
аминокислот, и витамина В

12
в состав рациона телят опытной группы добавляли синтетические 

метионин и цианкобаламин до норм кормления.
Цель исследований – изучить воздействие тостированного сухого соевого молока в сочетании 

с ферментным препаратом Протосубтилином ГЗх на переваримость и использование питательных 
веществ рациона телят до 6 месячного возраста.

Кормление подопытных телят. Кормили телят по детализированным нормам питания [1], 
рассчитанным на молодняк крупного рогатого скота средних по массе молочно-мясных пород 
(табл. 2).

Из анализа таблицы 2 следует, что телята контрольной группы получали сухой обрат 20 % от 
нормы переваримого протеина, а аналоги опытной группы вместо обрата получали тестированное 
сухое соевое молоко 20 % от нормы переваримого протеина и Протосубтилином ГЗх в дозе 0,03 % 
от нормы сухого вещества. Все остальные компоненты рациона были одинаковы для телят 
контрольной и опытной групп.

Для определения переваримости питательных веществ и баланса азота рационов подопытных 
телят, в конце опыта, в шестимесячном возрасте, был проведен физиологический опыт (табл. 3). 

Исследованиями установлено, что по коэффициентам переваримости питательных веществ 
рациона телята опытной группы достоверно превзошли аналогов контрольной группы по сухому 
веществу на 2,8 %, органическому веществу - на 3,38, сырому протеину - на 3,22, сырому жиру -
на 2,13, сырой клетчатки - на 2,38 и БЭВ - на 4,0 %.

Баланс азота у подопытных телят был положительный, но в опытной группе он был 
достоверно выше на 2,04 г, чем у аналогов контрольной группы.

Группа Особенности кормления

Контрольная 80% основного рациона+ 20 % от нормы переваримого протеина сухого обрата

Опытная
80% основного рациона + 20 % от нормы переваримого протеина тостированного 
сухого соевого молока + Протосубтилин ГЗх в дозе 0,03 % от нормы сухого вещества
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Повышению коэффициентов переваримости и улучшению обмена азота у телят опытной 
группы способствовал богатый набор протеиназ, целлюлаз, амилаз и липаз в составе ферментного 
препарата Протосубтилина ГЗх.

Таблица 2 – Рационы подопытных телят в возрасте 1–6 месяцев в летний период, кг

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ и баланс азота рационов телят
n=3

Известно, что для нормального роста и развития телят в раннем возрасте большое значение 
имеют кальций и фосфор, поэтому необходим постоянный контроль за обеспеченностью их этими 
элементами. В связи с этим был проведен обменный опыт по балансу кальция и фосфора (табл. 4).

Группа

контрольная опытная

возраст, месяцы
Корма

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Трава; вико+овес 2,6 5,5 2,5 3,0 2,6 5,5 2,5 3,0

люцерновая - 6 - - - - 6,0 - - -

суданки - - - 5,0 5,0 - - - 5,0 5,0

Дерть кукурузная 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3

Жмых подсолнечный 0,25 0,35 0,35 0,15 0,15 0,25 0,35 0,35 0,15 0,15

Обрат сухой 0,5 0,23 0,23 0,24 0,25 0,20 - - - -

Тостированное сухое соевое 
молоко

0,20 0,23 0,24 0,24 0,25

Патока кормовая 0,15 0,15 0,15 0,15

Дикальций фосфат, г 12,0 18,0 21,0 25,0 27,5 12,0 18,0 21,0 25,0 27,5

Соль поваренная, г 10,0 12,0 15,0 20,0 20,0 10,0 12,0 15,0 20,0 20,0

Премикс, г 23,0 26,5 28,5 31,0 24,0 23,0 26,5 28,5 31,0 24,0

Протосубтилин ГЗх, г 0,42 0,66 0,84 1,08 1,23

Группа
Показатель

контрольная опытная

Сухое вещество 60,01±0,48 62,81±0,56

Органическое вещество 60,71±0,53 64,09±0,49

Сырой протеин 64,79±0,51 68,01±0,59

Сырой жир 52,10±0,62 54,41±0,63

Сырая клетчатка 39,21±0,53 41,59+0,64

БЭВ 73,01±0,62 77,01±0,77

Принято в корме азота, г 68,59±0,04 69,63±0,03

Выделено в кале, г 24,14±0,19 22,49±0,23

Выделено в моче, г 22,32±0,25 22,97±0,26

Отложилось, г 22,13±0,15 24,17±0,22

Использовано от принятого, % 32,25±0,38 34,71±0,41
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Результаты исследования свидетельствуют, что включение тостированного сухого соевого 
молока в сочетании с ферментным препаратом Протосубтилином ГЗх в рацион телят опытной 
группы оказал положительное воздействие на минеральный обмен. Так, у телят опытной группы 
по сравнению с аналогами контрольной группы отложилось больше кальция и фосфора 
соответственно на 3,08 г и 0,22 г.

Таблица 4 – Баланс кальция и  фосфора у подопытных телят, г
n=3

Вывод
Установлено, что включение в рацион телят до 6 месячного возраста тостированного сухого 

соевого молока в сочетании с ферментным препаратом Протосубтилином ГЗх вместо сухого 
обрата повышало:

 коэффициенты переваримости питательных веществ рациона: сухого вещества на 2,8 %, 
органического вещества - на 3,38, сырого протеина - на 3,32, сырого жира - на 2,13, сырой 
клетчатки - на 2,38 и БЭВ - на 4 %;

 баланс азота на 2,04 г, кальция - на 3,08 и фосфора - на 0,22 г.
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I. D. Tmenov, L.Hk. Albegova. EFFECTIVE FEEDDING ADDITIVE FOR CALVES BREEDING.
Influence of dried soybean milk in combination with enzyme preparation protosubtilin GZx on nutriments 

digestibility and nitrogen, calcium and phosphorus balance in calves’ rations has been studied. The obtained results 
are positive.

Key words: calves, rations, dried milk, Protosubtilin GZх, nutriments.
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Кальций Фосфор

группаПоказатель

контрольная опытная контрольная опытная

Принято в корме 18,78±0,03 18,53±0,02 9,33±0,02 9,12±0,03

Выделено в кале 9,02±0,08 8,26±0,14 4,77±0,07 4,30±0,09

Выделено в моче 0,80±0,06 0,86±0,10 0,50±0,03 0,54±0,04

Отложилось 8,96±0,03 9,41±0,04 4,06±0,04 4,28±0,03

Использовано от принятого 47,71±0,28 50,79±0,54 43,51±0,42 46,93±0,54
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УДК 636.393.9:637.5(471.65)

Икоева Д.К., Демурова А.Р., Гогаев О.К.

УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ

Дана характеристика убойных показателей коз зааненской породы, разного возраста, в условиях 
предгорной зоны РСО–Алания.

Ключевые слова: мясо, предубойная масса, масса туши, коэффициент мясности, химический 
состав, белок, жир.

По традиционной технологии в молочном козоводстве самцов сразу после рождения 
утилизируют, но для повышения рентабельности отрасли и в связи с тем, что у народов Кавказа, 
козье мясо пользуется большим спросом, мы перед собой поставили задачу – изучить убойные 
качества. 

Мясные качества коз, также как и других домашних животных, определяются целым рядом 
показателей, из которых основными являются: живая масса перед убоем, масса парной туши, 
масса внутреннего жира, масса остывшей туши, убойная масса, убойный выход, соотношение в 
туше костей и мяса-мякоти, мышечной и жировой тканей, пищевая, биологическая и 
энергетическая ценность мяса, выход и качество субпродуктов. Для изучения этих показателей мы 
провели контрольные убои по методике ВИЖ, в разные возрастные периоды. Данные приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Результаты контрольного убоя козликов зааненской породы

Анализ результатов убоя показал, что козликов зааненской породы можно отнести к 
среднеспелым животным. За период от 2 до 8-месячного возраста предубойная живая масса 
увеличилась на 14,71 кг или в 2,27 раза, масса парной туши на 6,90 кг или в 2,46 раз и убойный 
выход увеличился с 41,31 до 46,56%. 

Несмотря на то, что мясо молодых коз относится к постным сортам, развитие тканей тела 
подчиняется общим законам развития организма, то есть жировая ткань развивается несколько 
позже, чем остальные. Наши данные подтверждают эти закономерности. Содержание внутреннего 
жира в тушах козликов увеличивается с возрастом. 

В 2-месячном возрасте его содержание составило всего 0,09 кг или 0,80% от массы парной 
туши, а в 8-месячном – 0,65 кг или 2,47%.

Главная составная часть мяса – это мышечная ткань, косвенным показателем развития которой 
является площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины. В наших исследованиях 

Возраст, мес.
Показатель

2 4 8

Предубойная живая масса, кг 11,62±0,13 14,76±0,15 26,33±0,22

Масса парной туши, кг 4,71±0,14 6,33±0,22 11,61±0,27

Выход туши, % 40,53 42,89 44,09

Масса внутреннего жира, кг 0,09±0,01 0,22±0,02 0,65±0,04

Выход внутреннего жира, % 0,8 1,49 2,47

Убойная масса, кг 4,80±0,13 6,55±0,18 12,26±0,25

Убойный выход, % 41,31 44,38 46,56

Масса охлажденной туши, кг 4,70±0,14 6,44±0,19 12,08±0,25

Площадь мышечного глазка, см2 8,67±0,08 10,44±0,11 15,93±0,18
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наглядно видно, что с 2-месячного возраста этот показатель увеличился на 20,42% к 4 месяцам и 
на 83,74% к 8-месячному возрасту. 

Важное значение при оценке мясной продуктивности имеет морфологический состав туш 
животных, который характеризуется соотношением основных его частей: мышц, жировой ткани и 
костей. Соотношение этих основных частей туши обусловливает ее пищевую ценность и зависит 
от породы, возраста, пола и упитанности.

В нашем случае мы изучили влияние возраста козликов на морфологический состав (табл. 2). 
Результаты обвалки туш подопытных животных дают нам возможность отметить, что 
морфологический состав туш козликов тесно связан с возрастом. Так, доля съедобной мякотной 
части возрастает с 70,85% в 2 месячном возрасте до 72,35-72,85% в 4 и 8 месячном, а масса костей 
снижается с 29,15 до 27,65%.

Одним из показателей морфологического состава туши является коэффициент мясности, 
который определяется как отношение массы мякоти к массе костей. Данный показатель также 
увеличивается с 2 месячного возраста до 4 месяцев.

Наши исследования подтверждают, что происходит стабильное увеличение удельной массы 
спинно-лопаточного отруба с 34,04% от массы туши в 2 месячном возрасте до 41,97% в 8-
месячном, в то время когда этот показатель тазобедренной и поясничной отрубей снижается. 

В целях более подробного изучения мясных качеств у козликов зааненской породы, во время 
убоя туши подвергались сортовой разрубке в соответствии с ГОСТом Р 52843 – 2007 «Овцы и 
козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия» и обвалке. Каждая 
туша разрубалась на 6 частей (отрубов): первый сорт – тазобедренный, поясничный, лопаточно-
спинной и второй сорт – предплечье, зарез и задняя голяшка. Данные сортового состава 
приведены в таблице 3.

Из данных таблицы 3 видно, что с возрастом происходит увеличение доли отрубов первого 
сорта у козликов зааненской породы, а выход отрубов второго сорта уменьшается на 0,11 и 4,54% 
в 4 и 8-месячном возрасте соответственно по сравнению с 2, что напрямую зависит от 
интенсивного развития мышечной ткани и внутримышечного жира.

В оценке мясных достоинств животных большое значение имеет химический состав мякоти и 
жира. Пищевая ценность мяса зависит от наличия в нем сухих веществ – белков и жиров, поэтому 
наряду с изучением общей мясной продуктивности немаловажный интерес представляет изучение 
химического состава. В значительной степени вкусовые качества мяса и его питательность зависят 
от соотношения в нем белков и жиров. Для изучения химического состава мякоти и жира козликов 
разного возраста при убое от каждой тушки, подвергшейся обвалке, были взяты пробы.

Результаты химического анализа мякоти приведены в таблице 4.
Материалы таблицы 4 показывают, что с возрастом меняются не только количественные 

показатели, но и химический состав мякоти, определяющий его качество. Так в мякоти в 2 
месячном возрасте содержалось 77,39% влаги, 1,84% жира, 19,85% белка и 0,92% золы, в 4-
месячном возрасте соответственно 75,65; 2,94; 20,21 и 1,20, в 8-месячном возрасте – 72,54; 5,89; 
20,37 и 1,20%

Из приведенных данных видно, что с возрастом в мякоти снижается содержание влаги и 
увеличивается количество жира, определяющих его калорийность - 95,96; 107,30 и 125,39 ккал в 
100 г, или повышение калорийности с возрастом составило 31,00%.

Более наглядное представление о возрастных изменениях химического состава и качества 
козлятины можно получить при сопоставлении данных по общему выходу жира и белка из туш и 
их соотношению (табл. 5).

Из данных таблицы 5 видно, что за период выращивания с 2 до 8 месячного возраста масса 
туши увеличилась в 2,14 раза, мякоти – в 2,62; жира – в 8,50; белка – в 2,7 раза. Различия в 
содержании белка и жира в тушах козликов зааненской породы связаны с неодинаковой 
интенсивностью их накопления в организме в процессе роста. Следует отметить, что процесс 
накопления белка в тушах происходит значительно медленнее, и соответствует интенсивности 
увеличения массы мякоти и туши.

Согласно требованиям, предъявляемым к пище, необходимо ориентироваться на большее 
содержание в них белка и меньшее жира. В данном случае соотношение белка к жиру составило 
1:0,09, к 4-месячному – 1:0,15 и 8-месячному – 1:0,29, что вполне отвечает потребительским 
свойствам соответствующим диетическому продукту. 
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Таблица 3 – Сортовой состав туш козликов

Таблица 4 – Химический состав и пищевая ценность мякоти

Таблица 5 – Возрастные изменения выхода белка и жира в мясе козликов

В современной практике ведения животноводства наметилась тенденция к снижению возраста 
убоя молодняка мелкого рогатого скота на мясо. Изучая рост и развитие доказано, что наиболее 
высокие среднесуточные приросты массы тела получают до 8 месячного возраста. По 
утверждению А.Б. Лисицына, В.П. Лушникова (2008), Х.Е. Кесаев и др. (2011), аминокислотный 
состав мяса, его вкусовые качества, нежность и прирост белка формируется у овец к 8-месячному 
возрасту. В туше овец старше 8 месяцев увеличивается удельный вес жировой ткани, на 
образование которой расходуется больше кормов, чем на образование мышечной ткани.

Результаты исследований показали, что содержание в мясе изучаемых козликов незаменимой 
аминокислоты триптофана значительно превосходит количество оксипролина, на основании 
содержания которого судят о представительстве неполноценных белков. С увеличением возраста 
козликов наблюдается рост триптофана с 2 до 4 месяцев на 8,60% и с 4 до 8 месяцев на 7,55%, а 
содержание оксипролина снижается соответственно на 30,86 и 22,68%. В результате таких 
изменений происходит увеличение качественного белкового показателя с 1,84 в 2-месячном 
возрасте до 4,02 в 8-месячном.

Таким образом, мясо козликов зааненской породы характеризуется хорошими показателями 
содержания питательных веществ и их соотношением. 
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Показатель

масса охлажденной туши, кг 1 сорт 2 сортВозраст, мес.

кг % кг % кг %

2 4,70±0,14 100 3,79±0,12 80,64 0,91±0,08 19,36

4 6,44±0,19 100 5,20±0,15 80,75 1,24±0,09 19,25

8 12,08±0,25 100 10,29±0,23 85,18 1,79±0,14 14,82

Содержание, %
Возраст, мес.

влаги
сухого 

вещества
жира белка золы

Энергетическая 
ценность 100 г 
мякоти, ккол

2 77,39 22,61 1,84 19,85 0,92 95,96

4 75,65 24,35 2,94 20,21 1,20 107,30

8 72,54 27,46 5,89 20,37 1,20 125,39

Масса, кг
Возраст, мес.

туши мякоти

Выход жира из 
туши, кг

Выход белка из 
туши, кг

Соотношение 
белка и жира

2 4,70 3,33 0,06 0,66 1:0,09

4 6,44 4,69 0,14 0,95 1:0,15

8 12,08 8,74 0,51 1,78 1:0,29
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The characteristic parameters of slaughter goats zaanenskoj rocks of different ages, in terms of foothill zone 
North Ossetia-Alania.

Key words: meat, slaughter weight, carcass weight, the coefficient myasnosti, chemical composition, pup, 
fat.
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Ветеринария

УДК 619.616.5.-002:636.7.

Чеходариди Ф.Н., Карпов С.А., Гугкаева М.С.

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ ПРИ ЭКЗЕМАХ У СОБАК

Применением жидкого Кордицепс-король наружно и внутрь достигается высокий терапевтический 
эффект при лечении экзем.

Ключевые слова: собаки, экземы, Кордицепс-король, иммуномодулятор «Достим», линимент 
Вишневского, новокаиновая блокада.

Современное собаководство является большой развитой отраслью животноводства, имеющее 
важное значение в разных сферах деятельности человека. С каждым годом возрастают 
потребности в развитии служебного, спортивного, декоративного и сельскохозяйственного 
собаководства, численность которых в Российской Федерации возросла в несколько раз [1, 2, 3].

Большая концентрация животных на ограниченной площади способствует распространению у 
них различных заболеваний, из которых значительный процент занимают болезни кожи [4, 5].

Практическая сложность организации лечения и профилактики кожной патологии заключается 
в том, что она полиэтиологична. Это существенно затрудняет диагностику данного заболевания, 
тем более, что экземы чаще всего проявляются, как вторичные заболевания, на фоне нарушений 
обмена веществ, поражения желудочно-кишечного тракта, печени, почек, гормональных 
нарушений, аллергических реакций на отдельные корма и условия обитания [6].

Сегодня в большинстве стран мира наблюдается интенсивное внедрение лазерного и 
магнитно-лазерного излучений (квантовая энергия) в биологических исследованиях и в 
практической медицине. Установлено, что применение квантовой терапии оказывает 
стимулирующее воздействие на синтез пигмента меланина в красном костном мозге у овец после 
облучения звездчатых узлов, активирует окислительно-восстановительные процессы и повышает 
уровень обмена веществ в организме животного [3, 6].

Поэтому в современных условиях остается весьма актуальным вопрос о необходимости 
корректного вмешательства в ходе воспалительной реакции и её регуляции безопасными для 
организма, экологическими чистыми средствами и методами, способными защищать или 
уменьшить лекарственную аллергию и снизить затраты на лечение.

В этой связи большой интерес представляло применение тканевого препарата Кордицепс-
король на фоне квантовой энергии при экземах у собак.

Целью нашего исследования явилось изучение терапевтической эффективности местного 
применения жидкой массы Кордицепс-король на фоне квантового излучения аппаратом « Витязь» 
в биологически активных точках при экземе у собак, а также их влияние на гематологические и 
биохимические показателей в крови у собак.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:
- выяснить причины, вызывающие экземы у собак;
- изучить клинические признаки, морфологические и биохимические показатели крови при 

экземах у собак.
Материалы и методы исследования. Научные исследования проводили при базе 

ветеринарной клиники Горского ГАУ, в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и 
в кинологическом центре МВД г. Владикавказ. Материалом для исследования служили больные 
собаки с острой формой экземы.
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Для проведения опытов отбирались собаки разных пород, массой тела 20-30 кг, возрастом 1-5 
лет, из отобранных животных были сформированы 3 группы, по 6 собак в каждой (одна 
контрольная и две опытные).

Первую опытную группу с острой формой экземы лечили следующим образом. После 
проведения туалета пораженной кожи, поверхность кожи орошали раствором перманганата калия 
1:3000, высушивали стерильным тампоном и проводили аппликацию на кожу препарат 
Кордицепс-король в дозе 2-3 капли на 10 см2 и давали внутрь этого препарата в дозе 1 мл 1 раз в 
сутки.

Второй опытной группе – проводили такое же лечение, внутрь давали иммуномодулятор 
«Достим» на фоне короткой новокаиновой блокады. 

Контрольной группе животных проводили такую же обработку пораженной кожи, для лечения 
экзем собак применяли линимент Вишневского.

Распределение животных по группам осуществлялось на основании результатов этиологии, 
клинического проявления, диагностики экзем, проведение бактериологического и 
микологического исследований, а также по результатам кожной пробы, описанной Д.К. 
Новиковым (1991) для диагностики аллергической экземы.

Из анамнестических данных изучали условия содержания, кормления, наличие у собак 
запоров, поноса, и др. клинических признаков заболеваний, переболевших собак инфекциями и 
неспецифическими гастроэнтеритами, гепатитами, гепатозами, нефритами и нефрозами. Выясняли 
о контакте собак с различными химическими соединениями (инсектицидами, шампунями, 
лекарственными препаратами, а также наблюдали не наблюдались ли аллергические реакции на 
них и через какое время.

Изучали общее состояние волосяного покрова, отмечали наличие воспалений на коже, 
признаков раздражения, их локализацию, размеры, характер повреждения кожи, наличие на коже 
папул, везикул, пустул, шелушений.

В процессе лечения, до выздоровления животных, ежедневно вели наблюдения: оценивали 
общее состояние животных, пищевую возбудимость, температуру тела, характер и частоту пульса 
и дыхания, а также состояние кожи и очагов поражения.

Кордицепс китайский является типичным из простейших растений-грибов. Его особенностью 
является способность развиваться (паразитировать) на личинках бабочек из семейства 
тонкопрядов, зимующих в почве. Споры (аскоспоры) этого гриба, попадая на покровы 
восприимчивой личинки, прорастают и их ростковые трубки внедряются в тело покрова, 
гидролизуя хитин. Поражённая личинка на зиму зарывается в землю, образуя кокон. Гифы гриба 
(гифы – разветвленные нити на теле гриба) развиваются в теле кокона и образуют 
паутиноподобную массу мицелия, постепенно заполняющую всё тело кокона. Кордицепс 
китайский – это типичный паразит. После гибели личинки и использовании грибом всего 
содержимого в её покровах образуется твёрдая масса мицелия. В таком виде гриб зимует. После 
зимнего периода существования в земле, весной (обычно в мае) мицелий прорастает в виде 
цилиндрической или веретеновидной стромы (тела) чёрного цвета, выходящей всегда из головы 
насекомого и достигающие 4–7 см в длину. На теле гриба формируются споры, которые 
заключены в сумки (поэтому кордицепс китайский отнесен к аскомицетам или сумчатым грибам). 
Попав в благоприятные условия (на тело насекомого), споры опять прорастают и дают начало 
новому циклу развития. В сухом виде гриб кордицепс китайцы используют в пищу 
тысячелетиями.

Сырьё, готовящееся из гриба кордицепса, представляет собой смесь клеток тела гриба (гифов) 
и личинок мотылька тонкопряда. Для приготовления препарата используется специальная 
технология разрушения оболочек гриба путём замораживания до 120–170 оС. Только при такой 
температуре оболочка клеток становится хрупкой и легко разрушается. В состав жидкого 
Кордицепс-король входит семь компонентов: гриб кордицепс, гриб – линчжи, офиопогон 
японский (дикая озимая пшеница).

Опыт работы с БАД свидетельствует, что одной из лучших компаний, которая производит 
пищевые добавки, является китайская компания «ЛИКЭ». Эта компания готовит препараты на 
основе старинных китайских рецептов, проверенных тысячелетиями. В основе этих рецептов 
лежит субстрат, полученный из мицелия (тела) гриба кордицепса китайского. Кордицепс является 
настолько редким и ценным грибом, что долгое время был доступен только лицам императорского 
происхождения. Поэтому основной препарат, выпускаемый компанией «ЛИКЭ», и называется 
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Кордицепс-король. Китай не продаёт кордицепс как сырьё, он входит только в состав готовых 
продуктов. История применения кордицепса в самом Китае насчитывает более 5000 лет. О нём, о 
его биологическом цикле сложено немало легенд: «он подарок Богов, волшебный талисман 
здоровья, он и растение, он и насекомое» чем же на самом деле является этот чудотворный 
кордицепс.

Кордицепс Cordyceps Sinersis, или кордицепс китайский, принадлежит к классу высших грибов 
аскомицетов. Он встречается только в Северном и Центральном Китае. Растёт и развивается в 
горах Тибета, на высоте от 2 тыс. до 4 тыс. метров над уровнем моря в провинциях Сычуань, 
Юньнань, Цинхай. Имея длительный и сложный цикл развития, Кордицепс адаптировался к 
суровым условиям существования в местности, которая бедна кислородом и бедна питанием. 
Несмотря на это кордицепс аккумулирует в своём теле не только большое количество 
микроэлементов, но и мощный энергетический потенциал в виде энергии ЦИ, которой богаты 
горы.

Результаты собственных исследований. За период 2012–2013 гг. было подвергнуто 
обследованию 82 собаки, поступившие в ветеринарную клинику и кинологический центр МВД г. 
Владикавказа.

Установлено, что из 82 обследований, было выявлено с экземой 18 собак, что составляет 22% 
от общего количества обследованных животных.

По нашим данным, экземы у собак наиболее часто проявлялись при наличии на коже 
эктопаразитов, несбалансированности рациона по микро- и макроэлементам, гастритах, 
энтероколитах, а также на почве переболевания собак инфекционными заболеваниями, 
сопровождающимися нарушением состава кишечной микрофлоры.

Анализ показывает, что наиболее частым нарушением в кормлении собак является 
преобладание в рационе малоценных и труднопереваримых мясных кормов, кулинарных изделий 
(колбасы, котлеты и др.), или высокоуглеводистых кормов – каш, картофеля, хлеба, что приводит 
к несбалансированности рационов по энергии, протеину, углеводам, витаминам и минеральным 
солям. В рацион собак крайне мало и редко вводят овощи, витаминно-минеральные добавки. 
Часто допускают перекорм и необоснованно редкую смену влажных кормов домашнего 
приготовления на сухие заводские корма и наоборот.

Перечисленные недостатки в кормлении, наличие при сочетании с гиподинамией и 
содержанием животных в теплых помещениях являются главными причинами нарушения обмена 
веществ, заболеваний органов пищеварения, печени, что сопровождается изменениями функции и 
структуры кожно-волосяного покрова.

Клинические признаки у собак сводились к ощущениям зуда, боли, чувства напряженности в 
пораженных участках кожи, лихорадке, беспокойству, в результате повышенной раздражимости, 
интоксикации и истощению. На коже образовались сыпи. При остром течении экземы появлялись 
эритемы, папулы, везикулы и пустулы, затем – корки, эрозии, чешуйки.

При исследовании больных собак отмечена болевая реакция в зоне воздействия 
патологического агента, при пальпации наблюдали незначительное припухание, гиперемию и 
повышение местной температуры. При исследовании температуры тела, частоты пульса и 
дыхания, нервной системы, внутренних органов отмечали болезненность при надавливании в 
области живота и брюшной стенки, а также при перкуссии. Осмотром кожного покрова 
установили отсутствие эластичности, изменение цвета кожи; анемичность, цианичность, место 
локализации кожных поражений, характер воспалений, наличие сыпей, пузырей, мокнущих 
участков и корочек.

Микроскопическими исследованиями поверхностных и глубоких соскобов, взятых с очагов 
поражения, были обнаружены стафилококки в острой форме экземы, а в глубоких частях кожи 
эндопаразитов не обнаружили.

Лабораторными исследованиями выявлены изменения в морфологическом и биохимическом 
составах крови больных собак. Заболевание у них сопровождалось анемией, увеличением времени 
СОЭ и лейкоцитозом. У них была отмечена эозинопения, нейтрофилия, лимфопения и 
моноцитопения.

В сыворотке крови у собак отмечались повышенное содержание билирубина – общего, 
прямого и непрямого.

Основываясь на данных анамнеза, клинических признаков и результатов исследований, мы 
пришли к выводу, что у собак поражения кожи связаны с нарушением обмена веществ. При 
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осложнении их инфекций наблюдали общее угнетение и повышение температуры тела от 39,5 до 
40 оС у животных.

Таким образом, по результатам научных исследований установлено, что основными 
причинами возникновения экзем у собак являются неполноценное кормление, избыточное 
содержание в кормах белка, жиров и других веществ, наличие на коже эктопаразитов и 
воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта и печени. Клинические признаки у них 
протекали по-разному, в зависимости от стадии воспалительных процессов и аллергических 
реакций.

На основании проведенного лечения установлено, что уже на вторые сутки после применения 
Кордицепс-король, общее состояние у первой и второй опытной групп было удовлетворительным, 
собаки вели себя спокойно, температура тела нормализовалась. Отек кожи был незначительным, 
пораженные участки кожи были сухими, гнойный экссудат отсутствовал. В течение первой недели 
у собак первой опытной группы наступило улучшение общего состояния, нормализовались 
аппетит и функция желудочно-кишечного тракта. Показания температуры тела, пульса и дыхания 
находились в пределах физиологической нормы.

На 18 сутки после начала лечения в области пораженных участков кожи образовалась молодая 
грануляционная ткань, цвет кожи становился бледно-розовым, общее состояние у животных было 
хорошее. Полное клиническое выздоровление у животных первой опытной группы с 
восстановлением функций кожи и повышением иммунобиологической реактивности организма 
наступило в среднем на 16,5±0,58 сутки.

У животных второй опытной группы эти показатели наступили на 19,2±1,2 сутки, тогда как у 
собак контрольной группы – на 23,0±1,42 сутки после начала лечения.

Выводы
1. Болезни кожи достаточно хорошо распространены среди собак, по результатам 

исследований, заболеваемость животных экземами составляет 20% от числа обследованных 
животных.

2. Основными этиологическими факторами являются погрешности в кормлении собак, 
несбалансированность их рационов по основным питательным веществам (белки, жиры, углеводы, 
витамины, микро- и макроэлементы), заболевания желудочно-кишечного тракта, а также 
нарушение содержания животных.

3. Высокий терапевтический эффект при лечении экзем достигается применением жидкого 
Кордицепс-король наружно и внутрь (первая опытная группа). Полное клиническое 
выздоровление наступило у собак первой опытной группы на 6,5 суток, у второй опытной группы 
– на 3,8 суток раньше, по сравнению с контрольной группой собак.
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ВЛИЯНИЕ КВАНТОВОЙ ЭНЕРГИИ В СОЧЕТАНИИ С ТКАНЕВЫМ 
ПРЕПАРАТОМ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

ПРИ ГНОЙНОМ ПОДОДЕРМАТИТЕ У КОРОВ

Применение квантовой энергии в сочетании с настойкой зверобоя и линимента Вишневского 
ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров.

Ключевые слова: коровы, гнойный пододерматит, 2% масленый раствор хлорофилиппта, 
квантовое излучение, аппарат «Витязь», вытяжка лаконоса, линимент Вишневского.

Актуальность исследования. Из всех хирургических патологий заболевания конечностей 
наиболее часто встречаются и приносят большой ущерб хозяйствам болезни суставов, пальцев и 
копытец у животных.

Это обусловлено следующими причинами: неудовлетворительный уход, содержание, 
кормление и эксплуатация животных. Больным животным с заболеваниями конечностей не 
регулярно проводится расчистка и обрезка копытец у мелкого и крупного рогатого скота, не 
проводится своевременное и эффективное лечение, включая методы патогенетической терапии.

Успех борьбы с гнойно-некротическими поражениями пальцев и копытец у животных зависит 
от эффективности профилактической работы, своевременного выявления больных животных и 
эффективности лечения.

Лечение больных животных при флегмонах, гнойных пододерматитах и язвах венчика, мякиша 
и свода межпальцевой щели должно быть комплексным, с учетом стадии развития болезни. Для 
этого необходимо проводить методы патогенетической терапии в сочетании с тканевыми 
препаратами растительного и животного происхождения [1, 2, 3, 4, 5].

В связи с этим применение методов патогенетической терапии для лечения гнойно-
некротических поражений копытец и повышение неспецифической резистентности организма 
является важной проблемой [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Цель научных исследований состоит в разработке и усовершенствовании методов терапии с 
применением квантовой энергии в сочетании с 2% масленым раствором хлорофилиппта.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить причины возникновения гнойно-некротических поражений копытец у крупного 

рогатого скота.
2. Установить терапевтическую эффективность применения квантовой энергии в сочетании с 

2% масленым раствором хлорофилиппта.
3. Изучить влияние методов патогенетической терапии на неспецифическую резистентность 

организма больных коров.
Материал и методы исследований. Научно-производственные исследования проводили в 

2012–2013 гг. в ветеринарной клинике учебно-научной фермы Горского ГАУ и племхозе «Осетия» 
Пригородного района РСО–Алания.
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Всего в опыте было исследовано 18 коров с гнойным пододерматитом копытец. Для этого 
было сформировано 3 группы больных животных контрольная и две опытные, по 6 голов в 
каждой.

Всех подопытных животных изолировали от здоровых, предоставлен хороший уход,
содержание и полноценное витаминизированное кормление.

Контрольных животных лечили следующим образом: после проведения механической 
отчистки копытец, проводили циркулярную новокаиновую блокаду 0,5% раствором новокаина с 
пенициллином бензоатом натрия 30 мл раствора новокаина и 500 тыс. ЕД пенициллина.

Проводили хирургическое удаление некротических тканей, с последующим вскрытием 
гнойного пододерматита, промывание раствором вероцида 0,5% концентрации, высушивание 
копытца стерильными тампонами и на копытца накладывали салфетку, смоченную 2% масленым 
раствором хлорофилиппта в фазе гидратации, а в фазе дегидратации применяли линимент 
Вишневского.

Животным первой опытной группы проводили такое же лечение с применением квантового 
излучения аппаратом «Витязь» при экспозиции 15 минут.

Коровам второй опытной группы применяли такое же лечение с применение вытяжки 
лаконоса и линимента Вишневского на фоне циркулярной новокаиновой блокады.

Количество общего белка определяли с помощью рефрактометра ИПФ-23, фракций белка 
турбометрическим методом на ФЭК. Бактерицидную активность, лизоцимную активность, 
фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное число 
(ФЧ), по общепринятым методам исследований. 

Наблюдения за подопытными животными вели до выздоровления.
Результаты собственных исследований. В условиях значительной концентрации поголовья 

животных, изменения технологии содержания и кормления все большую актуальность 
приобретают болезни конечностей у крупного рогатого скота. Они приводят не только к 
снижению продуктивности, но и значительному расходу средств на лечение, а также за счет 
снижения воспроизводительной функции и сокращению сроков жизни животных и потере от 
вынужденного убоя. Все это подтверждает необходимость тщательного исследования условий 
кормления, ухода и содержания коров в хозяйствах, причин и степени распространения гнойно-
некротических поражений копытец у коров. 

Нами подвергнуты анализу кормление, уход и содержание коров в хозяйствах. Установлено, 
что зимой в стойловый период кормление животных было 3-х разовым, коров кормили силосом, 
сеном, сенажом и концентратами. Уход за животными был удовлетворительным. Содержание 
коров не полностью отвечало зоогигиеническим параметрам: не своевременно проводились 
обрезка и расчистка копытец, уборка навоза, не регулярно расчищались выгульные площадки от 
грязи и навоза, дезинфекция помещений вообще не проводилась. Не во всех хозяйствах 
функционировали дезинфицирующие ванны для обработки копытец. Основными причинами 
возникновения гнойно-некротических поражений копытец служили мацерация копытец, 
механические поражения с последующим инфицированием их, неисправность систем для 
удаления навоза, короткие стойла, их грязное состояние, отсутствие полноценного рациона и 
несвоевременная расчистка и обрезка копытец у коров.

Нами установлено, что в учебно-научной ферме ветеринарной клинике Горского ГАУ 
выявлено больных коров с гнойным пододерматитом – 6 коров, в племхозе «Осетия» – 12 коров, 
подвергнуто комплексной терапии 18 коров с гнойным пододерматитом. 

Для контроля клинического состояния подопытных коров с гнойным пододерматитом копытец 
проводили исследование температуры тела, частоту пульса и дыхания, количество дыхательных 
движений.

У животных всех четырех групп до лечения отмечалось повышение температуры тела на 0,5-
1°С, частота пульса и количество дыхательных движений были в пределах физиологической 
нормы.

На третьи сутки после начала лечения у животных первой и второй опытных групп 
температура тела нормализовалась и достигла 39,2°С.

На 10 сутки у животных этих групп общее состояние было удовлетворительным, тогда как у 
коров контрольных групп общее состояние нормализовалось только на 15 и 18 сутки после начала 
лечения.
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Наши исследования показали, что наиболее высокой терапевтической эффективностью 
обладала комплексная терапия, которая включала в себя квантовую энергию и местным 
применением на копытца 2% масленым раствором хлорофилиппта, а также циркулярную 
новокаиновую блокаду и местным применением вытяжки лаконоса.

При этом полное клиническое выздоровление у животных опытных групп произошло на 30 
сутки и 33 сутки соответственно, тогда как у животных контрольной группы – на 38 сутки после 
начала лечения.

Для качественной оценки свойства крови у подопытных групп коров проводили исследование 
неспецифической резистентности организма.

У больных животных отмечали некоторые сдвиги активности факторов клеточного и 
гуморального неспецифического иммунитета.

В начальной стадии развития воспалительного процесса установлена активация ряда тканевых 
и гуморальных реакций, определяющих степень сопротивляемости организма. У больных 
животных лизоцимная и бактерицидная активность, фагоцитарная активность нейтрофилов и 
фагицитарный индекс, обеспечивающие поддержание гомеостаза организма за счет элиминации 
повреждающего агента, снижены на фоне лейкоцитоза.

Однако, после применения комплексной терапии у первой и второй опытных групп произошла 
нормализация воспалительной реакции, повышение интенсивности местных и общих 
иммунологических факторов защиты организма, что подтверждалось увеличением общего белка в 
среднем до 79,67 г/л, бактерицидной активности – до 15%, фагоцитарной активности нейтрофилов 
– до 52,2±6,8% (в контроле 38,0±6,5%) и понижением концентрации сиаловых кислот (р<0,05). 
Более выраженные показатели по нормализации неспецифической резистентности организма были 
у первой опытной группы.

Таким образом, для лечения гнойного пододерматита у коров необходимо применять методы 
патогенетической терапии, которые дают высокую терапевтическую эффективность.

Выводы
1. Основными причинами возникновения гнойного пододерматита являются наличие 

мацерации, с последующим внедрением в ткани подошвы патогенной микрофлоры. По 
результатам проведенной диспансеризации выявлено у коров в учебно-научной ферме Горского 
ГАУ – 10%, в племхозе «Осетия» - 9% от общего поголовья животных.

2. Применение квантовой энергии в сочетании с настойкой зверобоя и линимента 
Вишневского ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров. Полное клиническое 
выздоровление наступает у коров первой опытной группы – на 27,5 сутки, у второй опытной 
группы – на 29,9 сутки. Тогда как у контрольной группы животных – на 36 сутки после начала 
лечения.

3. Для лечения заболеваний копытец рекомендуем применять методы патогенетической 
терапии.
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Персаев Ч.Р., Персаева Н.С., Папян В.В.

КОРРЕКЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ГНОЙНОМ 

ПОДОДЕРМАТИТЕ У КОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КВАНТОВОЙ ЭНЕРГИИ

Комплексная терапия с применением вытяжки лаконоса, линимента Вишневского на фоне квантовой энергии 
ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров в среднем на 6-9 сутки после начала лечения.

Ключевые слова: коровы, гнойный пододерматит, квантовая энергия, вытяжка лаконоса, линимент 
Вишневского.

Актуальность темы. Интенсивная технология производства молока у крупного рогатого скота 
предусматривает использование животных, отвечающих по морфологическим признакам запланированному 
объему продуктивности, резистентности к неблагоприятным условиям среды и патологическим изменениям.

Одной из основных причин раннего выбытия коров из основного стада являются заболевания копытец. 
Они регистрируются у 87% поголовья и наносят значительный ущерб, в большей степени отражающийся на 
молочной продуктивности и на воспроизводительной функции.

Проблема болезней конечностей у этих животных стоит на третьем месте после акушерско-
гинекологических заболеваний и бесплодия [1, 2, 3, 4, 5].
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При этом из числа заболеваний конечностей наиболее значительный экономический ущерб наносят 
гнойно-некротические язвы и гнойный пододерматит у крупного рогатого скота. Ущерб складывается из  
вынужденной выбраковки животных, снижения продуктивности и живой массы, уменьшения выхода телят и 
удлинения сервис-периода [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Целью исследования явилось изучение морфологических, биохимических и иммунологических 
показателей крови при гнойном пододерматите у коров с применением квантовой энергии.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Изучить клинический статус, морфологические, биохимические и иммунологические показатели 

крови у подопытной группы коров с гнойным пододерматитом.
2. Установить терапевтическую эффективность применения вытяжки локоноса и линимента 

Вишневского на фоне квантовой энергии при гнойном пододерматите у коров.
Материалы и методы исследования. Научно-производственные опыты проводили в 2012–2013 гг. в 

учебно-научной ветеринарной клинике Горского ГАУ и племхозе «Осетия» на коровах больных гнойным 
пододерматитом.

С целью изучения клинического проявления гнойного пододерматита на молочной ферме и комплексе 
провели клинико-ортопедическую диспансеризацию 320 коров черно-пестрой гольштинизированной породы в 
возрасте от 3 до 6 лет.

После клинико-ортопедической диспансеризации было сформировано 3 группы животных, контрольная и 
две опытные группы, по 6 коров в каждой. Контрольную группу лечили линиментом Вишневского. Первую 
опытную группу – вытяжкой лаконоса на фоне квантовой энергии. Вторую опытную группу – линиментом 
Вишневского на фоне квантовой энергии.

У подопытных животных изучали клиническое состояние, характер, локализацию, стадию развития 
патологического процесса. 

У клинически здоровых и подопытных групп животных с гнойным пододерматитом проводили 
исследования крови. В крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов (Н.П. Кондрахин, С.П. 
Ковалев, 2004), содержание гемоглобина методом Г.В. Дервиза и А.И. Воробьева, лейкоцитарный подсчет 
клеток проводили в мазках отпечатках по методу Филлимпсона. Общий белок определяли 
рефрактометрическим методом, белковые фракции – нефелометрическим методом. Гексозы в сыворотке крови 
определяли орциновым методом после гидролиза серной кислотой нефелометрически. Принцип метода 
основан на выделении гликопротеидов (гексозы, связанные с белком и гексозы, связанные с гликопротеидами 
в сыворотке крови).

Концентрацию сиаловых кислот в сыворотке крови и в раневом содержимом у больных животных 
определяли методом Нильса и Стейта (1959) в модификации Э.Г. Ларского (1961). Показатели 
неспецифической резистентности (БАСК, ЛАСК и ФАК) определяли по общепринятым методам 
исследования.

Исследования крови проводили в динамике до лечения и на 3, 5 и 10 сутки после начала лечения. 
Результаты собственных исследований. До лечения у всех подопытных животных температура тела 

была повышена в среднем от 39,6 до 39,8°С. Частота пульса и дыхания незначительно превышали 
физиологическую норму.

В результате применения в качестве антисептика 0,5%-ного водного раствора вероцида и вытяжку 
лаконоса, а также линимента Вишневского на фоне квантовой энергии, отмечали улучшение общего 
состояния на 3 сутки после начала лечения у коров первой опытной группы, у второй опытной группы на 4 
сутки после начала лечения. Температура тела у подопытных коров нормализовалась, тогда как у контрольных 
групп животных нормализация этого показателя произошла только на 10 сутки. Из патологического очага 
выделялось небольшое количество жидкого гнойного экссудата. В области подошвы наблюдалась 
припухлость, болезненность, при движении хромота опорного типа средней степени. Молочная 
продуктивность у коров начала восстанавливаться. 

На 10–12 сутки после начала лечения общее состояние у животных опытных групп нормализовалось, 
выделение гнойного экссудата из патологического очага прекратилось, наблюдалась хромота средней степени, 
тогда как у животных контрольной группы общее состояние было еще угнетенное, наблюдалось выделение 
гнойного экссудата из подошвы, хромота средней степени.

Таким образом, на основании проведенных клинических исследований, можно сделать заключение, что 
гнойный пододерматит в области дистального отдела конечностей у коров вызывает общую гиперемию, 
угнетение общего состояния, понижение аппетита, снижение продуктивности и воспроизводительной 
функции.
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В результате проведенного лечения, восстановление физиологических функций, касающихся клинического 
статуса животных быстрее происходило у коров первой и второй опытных групп, по сравнению с животными 
контрольной группы. Более выраженные положительные изменения регистрировали у животных первой 
опытной группы по сравнению со второй опытной и контрольной группой.

На 15 сутки после лечения животных опытных группы, на месте патологического очага появилась молодая 
грануляционная ткань.

На 25 сутки после начала лечения у коров контрольной группы еще наблюдали угнетение общего
состояния, из патологического очага выделялся гнойный экссудат, аппетит понижен, молочная 
продуктивность снижена.

Полное клиническое выздоровление с улучшением общего состояния и заживлением гнойного 
пододерматита у первой опытной группы произошло на 25 сутки, у второй опытной группы – на 28 сутки, 
тогда как у коров контрольной группы – на 34 сутки после начала лечения.

При гнойном пододерматите у коров происходили изменения морфологических, биохимических и 
иммунологических показателей крови. Так незначительно понижалось количество эритроцитов и уровень 
гемоглобина в крови. Число лейкоцитов у животных всех групп было повышено на 25%. В лейкограмме 
установлено увеличение палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. В организме изменялся белковый 
и минеральный обмен. В частности, количество общего белка повысилось на 10,5% (р<0,05) при 
одновременном увеличении альфа- и бета-глобулиновой фракции. Достоверно увеличивалась концентрация 
сиаловых кислот до 412,0±4,58 ед. Гесса (у здоровых животных 310,0±2,44 ед. Гесса), снизилось содержание 
кальция в сыворотке крови (2,6±0,1 ммоль/л), фосфора (1,44±0,24 ммоль/л), магния (1,16±0,58 ммоль/л), 
натрия (35,0±1,52 ммоль/л), активность щелочной фосфатазы повысилась с 2,1±0,03 до 6,7±1,7 ед. Боданского 
(р<0,05).

К концу лечения у животных контрольных групп снизилось содержание общего белка на 4,13 и 5,67 г/л 
(р<0,05). В опытных группах имелась тенденция к увеличению этого показателя на 3,02 и 2,09 г/л (р<0,05).

В отношении альфа-, бета- и гамма-глобулинов отмечались такие же изменения, то есть повышение 
показателей у коров опытных групп: в первой опытной группе 8,9%, 5,6%, 4,5%, второй опытной – 4,3%, 0,8%, 
2,3%,: в первой контрольной – на 4,5%, 2,2%, 9,9%, второй контрольной – 11,3%, 4,6% и 12,8% соответственно 
(р<0,05).

Наряду с этим у больных животных отмечаются некоторые сдвиги активности факторов клеточного и 
гуморального неспецифического иммунитета.

В начальной стадии развития воспалительного процесса установлена активация ряда тканевых и 
гуморальных реакций, определяющих степень сопротивляемости организма. У больных животных лизоцимная 
и бактерицидная активность, фагоцитарная активность нейтрофилов и фагицитарный индекс, 
обеспечивающие поддержание гомеостаза организма за счет элиминации повреждающего агента, снижены на 
фоне лейкоцитоза.

После применения комплексной терапии произошло повышение интенсивности местных и общих 
иммунологических факторов защиты организма, что подтверждалось увеличением общего белка до 82,5 г/л, 
бактерицидной активности – до 12%, фагоцитарной активности нейтрофилов – до 48,4±6,8% (в контроле 
36,0±4,5%) и понижением концентрации сиаловых кислот (р<0,05).

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что гнойный пододерматит у коров 
сопровождается нарушением многих параметров гомеостаза организма и выраженным подавлением 
неспецифического иммунитета у коров. После применения комплексной терапии произошла нормализация 
гомеостаза у всех опытных групп по сравнению с контрольной группой.

Выводы
1. Причинами болезни дистального отдела конечностей у коров в племхозе «Осетия» и учебно-научно-

исследовательской ферме Горского ГАУ РСО–Алания являются: гиподинамия животных, механические 
травмы, неудовлетворительное состояние выгульных площадок и погрешности в кормлении.

2. При проведении ортопедической диспансеризации из 320 голов крупного рогатого скота выявлено с 
гнойным пододерматитом – 5,6%. Клинические признаки больных коров с гнойным пододерматитом 
характеризуются угнетением общего состояния, понижением аппетита, снижением молочной продуктивности 
на 40-50% и хромотой опорного типа сильной степени.

3. При исследовании крови больных гнойным пододерматитом коров до лечения установлено 
пониженное содержание (г/100 мл) общего белка – 54,2±2,5, альбуминов – 25,5±1,2, альфа-глобулинов –
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8,3±1,5, бета глобулинов – 6,4±1,2, гамма-глобулинов – 14,3±1,8, снижение бактерицидной, лизоцимной и 
фагоцитарной активности на 10,7%, 10,9% и 7,05%, соответственно.

4. Комплексная терапия с применением вытяжки лаконоса, линимента Вишневского на фоне квантовой 
энергии ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров в среднем на 6-9 сутки после начала лечения.
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Мугниева Л.А.

ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ И АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ КОРОВ В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ

Применение бентонитовой глины «Ирлит-7» в сочетании с селеносодержащим препаратом 
«Униветселп» стельным коровам оказывалось эффективным, при этом способствовало нормализации 
системы «мать-плод», что обеспечивает улучшение течения периода плодоношения, родов и 
послеродового периода.

Ключевые слова: коровы, сорбент «Ирлит-7», перинатальный период, селеносодержащий 
препарат «Униветселп».

Актуальность темы. Важными задачами в ветеринарной области воспроизводства животных 
остаются снижение родовых и послеродовых заболеваний маточного поголовья, заболеваемости и 
гибели новорожденных.

За последние годы достигнуты значительные успехи в функциональных исследованиях в 
ветеринарной перинатологии, ставшей составной частью ветеринарного акушерства. 
Исследования показывают, что профилактике перинатальных болезней необходимо уделять 
внимание до рождения плода [1, 2, 3, 4]. Данная проблема обостряется в условиях экологического 
неблагополучия для защиты здоровья животных.

Одним из методов снижения воздействия токсических веществ на организм является 
детоксикационная терапия. К высокоэффективным детоксикантам относятся природные сорбенты 
– цеолиты и бентониты, многочисленными исследованиями установлено, что они не токсичны для 
животных, не представляют мутационной и органотропной опасности. Благодаря их введению в 
организм снижается уровень токсических веществ, что положительно влияет на физиологическое 
состояние и обмен веществ [3, 5, 6].

Другим направлением профилактики перинатальной патологии является применение 
антиоксидантов, в том числе, селенсодержащий препарат «Униветселп» [7, 8].

В связи с этим, применение методов и средств для профилактики перинатальной патологии у 
крупного рогатого скота является актуальной проблемой.

Цель исследования: изучить эффективность применения сорбента и антиоксиданта для 
профилактики патологии крупного рогатого скота в условиях техногенной зоны РСО–Алания.

Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили на кафедре 
ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и акушерства, учебно-научной ферме факультета 
ветеринарной медицины Горского ГАУ и племхозе «Осетия» РСО–Алания.

Исследования проводили на двух группах коров – контрольная и опытная по 18 коров в 
каждой.

Контрольной группе коров в сухостойном периоде вскармливали основной рацион, который 
составлял 0,5 кг пшеничных отрубей, 5 кг сена естественного, 10 кг кукурузного силоса, 5 кг 
соломы пшеничной и 10 кг кормовой свеклы. 

Как антиоксидант коровам опытной группы в сухостойный период в/м вводим 
селеносодержащий препарат «Униветселп» в дозе 10 мл, содержащий селен, янтарную и 
линолевую кислоты, цинк и токоферол. И дополнительно к основному рациону сухого вещества 
корма давали вместе с кормом 300 гр. бентонитовой глины «Ирлит-7», утром во время кормления.

По изучению эффективности проведения научных исследований, клинические исследования 
подопытных животных проводили общепринятыми методами, контролировали течение 
беременности, родов, послеродового периода, параметры репродуктивной функции –
оплодотворяемости, период отела до оплодотворения, состояние и массу новорожденных телят, их 
заболеваемость в первые 10 дней жизни.

Биохимические исследования крови проводили с использованием атомно-абсорбционной 
спектрометрии. Общий белок в сыворотке крови рефрактометрическим методом по Ю.П. 
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Филлиповичу; общий кальций, неорганический фосфор, витамин Е, церулоплазмин, каротин, 
резервную щелочность и сахар по общепринятым методам исследований.

Результаты собственных исследований. Цель данных исследований была оценка течения 
беременности у коров подопытных групп в разные периоды в экологической зоне Пригородного 
района РСО–Алания. Территория завода «Электроцинк», расположенного вблизи факультета 
ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы и племхоза «Осетия», 
характеризуется наиболее выраженным экологическим неблагополучием. Учебно-научная ферма 
факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Горского ГАУ и 
племхоз «Осетия» в кормлении животных используют корма собственного производства, 
полученные на загрязненных территориях.

Из 36 исследованных животных отклонения течения беременности на 34-37 недели стельности 
диагностировали у коров контрольной группы в 62% случаев: отеки – 30%, кетозы – 24%, 
нефропатия – 8%; тогда как у опытных животных – 22%, 4% и 12% соответственно.

Уровень перинатальных потерь (аборты, мертворожденные, падеж телят в первые 10 дней 
жизни) в контрольной группе составили 7%, тогда как в опытной – 2%.

Подкормка «Ирлит-7» и антиоксидантный препарат «Униветселп» содержат достаточное 
количество макро- и микроэлементов, селена, цинка, янтарной и линолевой кислот и витамина Е.

У подопытных коров проводили исследования крови и ее сыворотки на содержание общего 
кальция, неорганического фосфора, каротина, глюкозы, кетоновых тел, число эритроцитов, 
лейкоцитов, гемоглобина.

Результаты исследований в зимне-весенний и летне-осенний периоды (табл. 1) показывают, 
что у большинства животных содержание общего кальция было оптимальным, а неорганического 
фосфора в ряде случаев пониженным. Подобную картину исследователи (А.А. Кабыш, 1967 и др.) 
с повышенным выделением фосфора с мочой и снижением его усвояемости из кормов вследствие 
недостатка микроэлементов в рационе животных.

Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови коров
n=36, 

У коров выявили пониженное содержание общего белка, особенно в зимний период и в летнее 
время, несмотря на то, что в рационе коров было достаточное количество переваримого протеина.

В сыворотке крови коров, обследованных хозяйств, нами был установлен низкий уровень 
каротина. Даже летом, когда животные получали корма, содержащие достаточное количество 
каротина, концентрация его в сыворотке крови также была ниже величин, принятых за норму.

У 60% исследованных коров было отмечено снижение уровня глюкозы. Этот показатель в 
крови животных колебался с 1,40 до 2,62 ммоль/л.

Результаты биохимических исследований крови у коров представлены в таблице 1.
Установлено, что в зимний период у 32,5% исследованных животных был низкий уровень 

гемоглобина; у 25% - пониженное число эритроцитов; у 20% животных отмечена лейкопения, а у 
отдельных – лейкоцитоз; у 26% - моноцитопения. В летнее время у этих животных увеличилось 
число эритроцитов и количество гемоглобина. В лейкограмме зимой отмечали сдвиги: у 28,0% 
животных наблюдали эозинофилию, у 60% - моноцитопению, у 45% - снижение числа 
нейтрофилов.

При оценке изложенных данных учитывали благополучие хозяйства в период исследований по 
инфекционным и инвазионным заболеваниям.

Так как медь играет большую роль в процессе кроветворения, мы сравнивали 
морфологические показатели крови с содержанием в ней меди. Установлено, что у животных с 
более высоким уровнем меди содержание гемоглобина было выше на 10,2%, эритроцитов – на 
10%, сегментоядерных нейтрофилов – на 28%, одновременно на 38,0% понизилось содержание 
эозинофилов.

Показатели
Зимне-весенний

период
Летне-осенний

период

Общий кальций, ммоль/л 2,60±0,08 2,90±0,08

Неорганический фосфор, ммоль/л 2,30±0,10 2,18±0,10

Общий белок, г/л 72,5±0,9 72,5±2,0

Каротин, мкмоль/л 4,10±0,20 6,15±0,38
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Таким образом, недостаток макро- и микроэлементов в рационе, снижение их в крови, органах 
и тканях вызывает глубокие нарушения обмена веществ в организме животных, обуславливающие 
уменьшение в крови числа эритроцитов, моноцитов, нейтрофилов, снижение уровня глюкозы, 
неорганического фосфора, каротина, общего белка.

Таблица 2 – Морфологические показатели крови коров
n=36, 

В результате исследований установлено, что комплексное применение бентонитовой глины 
«Ирлит-7» и селеносодержащего препарата «Униветселп» повышает воспроизводительные 
функции коров в сухостойный период. У телят, полученных от коров опытной группы, средняя 
живая масса при рождении была выше на 8,2%, прирост ее в первый месяц жизни – на 10% и 
заболеваемость ниже в 1,5 раза, чем от контрольных коров.

Результаты изучения влияния бентонитовой глины «Ирлит-7» и селенсодержащего препарата 
«Униветселп» в условиях техногенного загрязнения улучшает репродуктивную функцию коров, 
что выражается в уменьшении патологии родового акта на 10–11%, заболевание послеродового 
периода на 10–18%, продолжительность бесплодия на 10–16 дней, сокращение 
продолжительности срока от оплодотворения на 22 дня, увеличение массы тела телят при 
рождении и повышение прироста ее в первый месяц жизни на 12% по сравнению с контрольными 
животными. 

Заключение
В хозяйствах, расположенных на техногенно загрязненной территории, применение 

бентонитовой глины «Ирлит-7» в сочетании с селеносодержащим препаратом «Униветселп» 
стельным коровам оказывалось эффективным, при этом способствовало нормализации системы 
«мать-плод», что обеспечивает улучшение течения периода плодоношения, родов и послеродового 
периода. Преимущество сорбента и антиоксиданта заключается в том, что они проявляют свой 
эффект на внутриутробное улучшение обменных процессов и функциональные свойства 
различных систем организма, а также за счет снижения негативного влияния экзогенных и 
эндогенных токсинов на организм животного.
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Наумова Е.Ю., Козлов С.А., Козырев С.Г.

ДИНАМИКА УРОВНЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ ДВУХЛЕТНИХ
РЫСИСТЫХ ЛОШАДЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИППОДРОМНОГО ТРЕНИНГА

Проведено исследование реакции организма молодых рысистых лошадей разного пола на 
тренировочные нагрузки. Выявлено, что динамика стероидных гормонов в ответ на нагрузки 
субмаксималной интенсивности имеет особенности, обусловленные половой принадлежностью. 

Ключевые слова: рысистые лошади, стероидные гормоны, тренинг, ипподром.

Технология подготовки 2-хлетних лошадей рысистых пород к ипподромным выступлениям, в 
призах разных категорий сложности, предусматривает длительное и постепенное «втягивание» их 
в работу. Особенно сложен этот период подготовки для молодых, ранее не выступавших в призах 
рысаков, находящихся на ипподроме в период тренинга и испытаний. В связи с этим, мы 
посчитали целесообразным изучить адаптивные реакции организма лошадей русской рысистой 
породы разного пола (жеребцы и кобылы) на различных этапах ипподромного тренинга. Взятие 
крови для лабораторного анализа осуществляли в начале (декабрь) и в конце (апрель) 
подготовительного периода тренинга.

Результаты исследований. Известно, что регулярная физическая работа вызывает в 
организме стойкие и четко выраженные изменения состояния многих систем организма, 
обеспечивающих двигательную функцию организма [1]. Особое внимание спортивные физиологи 
уделяют гипофизарно-надпочечниковой системе, стероидные гормоны которой принимают самое 
активное участие в мышечной деятельности. Прежде всего, речь идёт о гормонах, 
вырабатываемых корковым слоем надпочечников, роль которых в развитии реакции стресса и 
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адаптации, процессов утомления и восстановления широко известна [2]. Помимо 
глюкокортикоидов, главным из которых у лошадей является кортизол (так как количественно 
преобладает по отношению к остальным), корковый слой надпочечников выделяет целый ряд 
гормонов, относящихся к половым стероидам, в частности, тестостерон и эстрадиол [1]. 

Таблица – Концентрация стероидных гормонов в крови 2-хлетних рысистых лошадей 
в различные периоды подготовительного тренинга (нг/мл)

Молодые лошади обоего пола попадают на ипподром и подвергаются целенаправленному, 
регулярному, а подчас и довольно жёсткому тренингу (в целях скорейшего выявления их 
резвостного потенциала), в период биологически обусловленных процессов активного развития и 
формирования признаков телосложения, присущих своему полу. Как известно, половые гормоны 
играют в этом процессе немаловажную и определяющую роль. В связи с чем, представляет 
определенный интерес мониторинг динамики уровня стероидных гормонов в процессе адаптации 
к ипподромному тренингу молодых рысаков, учитывая одновременно происходящие в их 
организме процессы формирования вторичных половых признаков, обеспечивающих проявление 
полового диморфизма.

В таблице приведены данные, свидетельствующие о том, что в начальный период тренинга 
молодые рысистые лошади имеют практически идентичные уровни изучаемых стероидных 
гормонов, очевидно вследствие отсутствия значимых различий в деятельности гипофизарно-
надпочечниковой системы, определяемых половой принадлежностью.

Влияние непосредственно нагрузок тренинга на уровень стероидных гормонов изучали после 
выполнения рысаками мышечной нагрузки субмаксимальной (ниже максимально возможной) 
интенсивности. Сразу после окончания нагрузки в крови лошадей, как жеребчиков так и кобылок, 
наблюдалось повышение уровня тестостерона (р>0,999). Повышение же концентрации женского 
полового гормона эстрадиола в крови жеребчиков было выражено более отчетливо, нежели у 
кобылок. Можно предположить, что у жеребцов синтез стероидных гормонов более активен, и, 
соответственно, эстрадиол, как и другие стероидные гормоны, вырабатывается в ответ на стресс-
нагрузку в большем количестве. Подтверждением этому служит факт выброса в кровь, в ответ на 
активное движение, повышенной концентрации (у жеребцов в 2,3 раза, а у кобыл в 3 раза в 
сравнении с покоем) немаловажного для физической работы гормона кортизола. 

Мышечная работа, предложенная молодым лошадям, не была запредельно трудной для их 
текущего состояния, поэтому следует считать, что выявленное повышение уровня гормонов 
является следствием становления адекватной реакции эндокринной системы на регулярные 
нагрузки ипподромного тренинга. По большому счету происходит «научение» коры 
надпочечников выделять в кровь столько гормонов, сколько «требует текущий момент». 

Таким образом, в начале подготовительного периода организм молодой лошади, независимо от 
пола, находится в процессе активного приспособления к регулярным тренировкам и расходует 

Концентрация гормона, нг/мл

начало тренировочного периода окончание тренировочного периода

Периоды исследований
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Жеребцы

M 0,982 21,175 90,167 13,471 4,0 139,120
В состоянии покоя

m 0,745 0,055 0,211 0,21 0,172 0,129

М 9,535 16,675 203,070 19,585 1,395 381,5
После работы махом

m 0,353 0,301 0,087 0,185 0,576 0,173

Кобылы

М 0,824 22,500 83,264 7,093 3,300 185,240
В состоянии покоя

m 0,0130 0,111 0,248 0,273 0,844 0,378

М 2,630 24,500 245,57 9,393 6,940 711,800
После работы махом

m 0,418 0,089 0,186 0,309 0,829 0,475
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свои резервы неэкономно, не в соответствии с силой раздражителя, что и выражается в 
значительном повышении концентрации анализируемых стероидных гормонов в ответ на нагрузку 
субмаксимальной интенсивности.

С этих позиций представлялось целесообразным оценить изменения, произошедшие в 
способности организма молодых рысаков обеспечивать мышечную работу после нескольких, а 
именно пять месяцев регулярного тренинга. Проведенный анализ выявил особенности 
концентрации стероидных гормонов в крови и показал, прежде всего, достоверное и многократное 
повышение (у жеребцов более, чем в 13 раз, а у кобыл более, чем в 9 раз) уровня тестостерона в 
состоянии покоя на момент окончания подготовительного тренинга. Разгадка этого феномена 
кроется, прежде всего, в самой функции мужских половых гормонов в организме. Так, 
исследованиями, проведенными на спортсменах, было показано, что тестостерон активно 
участвует в маскулинизации, помогая тем самым организму сформировать мышечный корсет для 
обеспечения физических усилий (причем в динамических, статодинамических и статических 
видах спортивных упражнений).

В этот же период уровень тестостерона в крови кобыл, даже в состоянии покоя, довольно 
высок, что очевидно обусловлено активной мышечной работой, и способствует наращиванию 
мускулатуры, возможно в ущерб формирования женского типа телосложения, хотя этот феномен 
требует дополнительных исследований.

Адаптация молодых лошадей к тренингу, который продолжается в течение нескольких 
месяцев, выражается в том, что мышечная работа вызывает достоверно меньший подъем уровня 
тестостерона в крови (у жеребцов только в 1,5 раза, а у кобыл в 1,3 раза), в сравнении с 
предшествующим периодом. То есть, на лицо факт минимизации расходов и энергетических трат 
организма на физическую работу. 

Что касается уровня эстрадиола, который синтезируется из того же субстрата, что и остальные 
стероидные гормоны, то в результате планомерного тренинга его уровень в крови 2-х летних 
лошадей снижается довольно значительно (более чем в 5 раз у жеребцов и в 6,8 раз у кобыл). 
Подтверждается ранее сделанное нами предположение, что в условиях интенсивного тренинга 
значимость и уровень эстрадиола, как менее востребованного для проявления мышечных усилий, 
снижается. Интересно отметить при этом, что в ответ на физическую нагрузку субмаксимальной 
интенсивности концентрация женского полового гормона в крови жеребцов достоверно 
снижается, в то время, как у кобыл, напротив, возрастает (более чем в 2 раза). Таким образом, 
следует признать, что организм кобыл производит синтез стероидных гормонов в более 
напряженном режиме, поскольку вынужден поддерживать высокий уровень не свойственного 
женскому организму мужского полового гормона. Оценивая влияние мышечной нагрузки на 
организм лошади, а также рассматривая пути адаптации к ней, необходимо проанализировать 
динамику концентрации основного стрессового гормона - кортизола. Так, в конце 
подготовительного периода стандартная тренировочная нагрузка вызывает повышение уровня 
этого гормона у жеребцов в 2,7 раза, а у кобыл в 3,8 раза, что является более выраженными 
сдвигами, нежели в первоначальный период тренинга. Таким образом, следует заключить: 
организм 2-х летних жеребцов быстрее адаптируется к тренингу, что выражается в экономизации 
расхода стероидных гомонов для обеспечения мышечной работы субмаксимальной мощности. 
Кобылы-сверстницы дольше находятся в состоянии активного приспособления к ипподромному 
режиму мышечных нагрузок, поскольку в их крови регистрируется достоверно более высокий 
уровень кортизола (в сравнении с жеребцами) в состоянии покоя, на фоне сниженного содержания 
основного женского полового гормона эстрадиола. При этом, в ответ на нагрузку 
субмаксимальной интенсивности кобылы демонстрируют активный выброс в кровь всех 
стероидных гормонов в количестве, достоверно превышающем уровень состояния покоя.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что пяти месяцев 
ипподромного тренинга вполне достаточно для полноценной адаптации двухлетних жеребчиков к 
ипподромному тренингу. За этот же период организм кобылок недостаточно подготавливается к 
напряженным испытаниям, так как еще не адекватно нагрузкам расходует собственные резервы. 
Поэтому следует ввести соответствующие коррективы в планы допуска к испытаниям молодых 
рысаков разного пола.
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Гадзаонов Р.Х., Габеева А.Р.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРНОЙ РЕКИ ХАЗНИДОН И ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ АКВАПАРКА ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КАРПА

При изучении физико-химического состава воды устья реки Хазнидон используемой для создания 
тепловодных аквакультур прудов установили, что вода соответствует нормативным требованиям, 
предъявляемым к прудовым хозяйствам.

Ключевые слова: Хазнидон, аквапарк, сероводород, хлориды, кальций, жесткость, рН, 
кислород, ингредиент БПК-5 (биохимическое потребление кислорода), ПДК (предельно 
допустимый концентрат).

Актуальность темы. В зависимость от экономических особенностей различают два типа 
прудовых хозяйств – тепловодные, холодноводные. Эти хозяйства отличаются друг от друга по 
технологии разведения и выращивания рыбы. 

В тепловодных прудах разводят и выращивают тепловодных рыб, как карп, белый и пестрый 
толстолобик, белый и черный амур и ряд других рыб. Для них наиболее благоприятная 
температура воды 18-24°С.

Пруды должны быть не глубокими, со слабой проточностью. Водоснабжение осуществляется 
за счет атмосферных осадков, небольших рек и ручьев и других водоемов.

В холодноводных хозяйствах разводят лососевых рыб, как форель, сиги и некоторые другие 
для которых температура воды должна быть 6-8°С и ниже. Питаются такие пруды за счет горных 
рек, родников, холодных равнинных рек с чистой водой содержащей много кислорода. И в первом 
и втором хозяйстве очень важным мероприятием остается изучение физико-химического состава 
воды, питающей пруды, это является обязательным условием для успешного ведения рыбного 
хозяйства.

При низких температурах, где живут карповые рыбы, плохо усваиваются корма, медленно 
растут, плохо развиваются, естественная кормовая база задерживает развитие эмбрионов и выклёв 
личинок [1]. А при нарушении содержания кислорода в воде, меньше 5 мг/л летом, приводит к 
нарушению окислительных процессов и даже к частой гибели рыбы, а содержание свободной 
угольной кислоты (СО

2
) и снижение рН, которые являются косвенным показателем загрязнения 

водоема органическими веществами, приводят к массовой гибели рыбы [2, 3, 4].
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В связи с вышеизложенным материалом, следует отметить, что изучение физико-химического 
состава воды является обязательным условием санитарно-гигиенической оценки воды питающей 
пруды [1].

Материалы и методы исследований. Объектом наших исследований явилась река Хазнидон 
расположенная в западной части Ирафского района и пруды, питающиеся из этой реки в селении 
Лескен. 

Пробы воды на химический анализ брали специальным прибором батометром. Отбор проб 
производили в трех местах пруда: у источника поступления воды в пруд, посредине пруда, у 
водовыпуска. Анализ воды брали с глубины 25 см от дна, с поверхности, и из придонного слоя. 
Температуру воды определяли термометром с металлической оправой; прозрачность воды 
определяли с помощью металлического диска Секки; запах воды - органолептическим, количество 
кислорода по йодометрическому методу Винклера; рН – электрометрическим; жесткость воды –
трилонометрическим (индикатор Е1-00); сероводород – органолептическим методом [6, 7].

Результаты исследования. По основным показателям физико-химического состава воды 
поступающей с устья реки Хазнидон выявили, что температура воды до впадения в пруды была 
8°С, прозрачность - 3, хотя в дождливую погоду становится слегка мутной; запах отсутствует. 

Таблица 1 – Физико-химический состав воды устье р. Хазнидон на 23.04.2013

Содержание кислорода (О
2
) в момент исследования было равно 10,8мг/л, тогда как ПДК для 

карпа составляет 5 мг/л летом, 2,0-2,5 мг/л в зимний период. Жесткость воды 2,5 мг/эквивалент, 
тогда как ПДК для воды 2 мг/эквивалент, рН – 7,7, тогда как ПДК колеблется в пределах 7,2 до 
8,3, допустимая нижняя граница рН для карповых прудов 6,5. Кальций 42,9, ПДК до 180,0 мг/л, 
органические соединения в воде не обнаружены, содержание БПК-5 биохимическое потребления 
кислорода расходуемая на аэробные разложения органических веществ, содержащие в ней было 
0,59, что свидетельствует о том что р.Хазнидон относится к I категории воды (очень чистые до 1).

Вывод
Физико-химический состав воды поступающей с устья р. Хазнидон соответствует требованиям 

ПНДФ (природоохранные нормативные документы федеративные) по содержанию кислорода 10
мг/л; кальция – 42,9 мг/л; БПК-5 – 0,59 мг/л; рН – 7,7 мг/л; жесткости – 2,5 мг/эквивалент, 
температуре – 8°С предъявляемым к тепловодным аквапаркам.

Наименование 
ингредиентов

Кол-во
мг/л

ПДК
Наименование 
ингредиентов

Кол-во
мг/л

ПДК

Аммоний сол. 0,0 0,5 Натрий 2,1300 120,0

Железо, общ. 0,0930 0,1 ХПК 1,4000 -

Кадмий 0,0001 0,005 Нефтепродукты 0,0050 0,05

Кобальт 0,0001 0,01 Сухой остаток 177,00 1000

Магний 5,0 40 Фосфаты 0,0 0,2

Марганец 0,0018 0,01 БПК-5 0,5900 2,0

Медь 0,0009 0,001 Взвеш. вещества 536,00 6,5-8,5

Молибден 0,0001 0,001 рН 7,7000

Нитраты 5,6000 40 Жесткость 2,5000

Нитриты 0,0 0,2 Запах 0,0

Свиней 0,0001 0,006 Прозрачность 3,0

СПАВ, ан 0,0 0,5 Цветность 18,280

Сероводород 0,0 0,0 Температура 8

Сульфаты 10,700 100 Раствор. кислород 10,8 >6,0

Хлориды 3,5000 300 Цвет Темно серый

Цинк 0,0050 0,01 Органические соединения Отсутствуют

Калий 1,0000 50

Кальций 42,920 180,0
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R.H. Gadzaonov, A.R. Gabeeva. PHYSICAL AND CHEMICAL COMPOSITION OF MOUNTAIN 
RIVER HAZNIDON AND ITS USE IN AQUA PARK ORGANIZATION FOR CARP BREEDING.

During the study of physical and chemical composition of water in the mouth of the Haznidon river used for 
creation warm-water pond aquacultures it has been established that the water answers the requirements of pond 
fisheries.

Key words: the Haznidon river, aqua park, sulfuretted hydrogen, chlorides, calcium, stiffness, pH, oxygen, 
BOD-5, MAC.
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УДК 619:616.995.1

Багаева У.В.

РАЗВИТИЕ ЛЕНТОЧНОЙ СТАДИИ Echinococcus granulosus 
В ОРГАНИЗМЕ ДЕФИНИТИВНОГО ХОЗЯИНА В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ

Установлены сроки полового созревания ленточного эхинококка в дефинитивном хозяине, в 
зависимости от сезонных особенностей, в условиях Республики Северная Осетия–Алания. В организме 
собак в летний период эхинококк достигал половой зрелости через 48–52 дня, тогда как в зимний –
через 54–59 дней.

Ключевые слова: эхинококк, сезонные особенности, дефинитивный хозяин, развитие, 
зараженность.

Актуальность темы. Экологическая и социально-экономическая проблема ларвального 
эхинококкоза не вызывает сомнений, поскольку личиночная стадия возбудителя Echinococcus 
granulosus паразитирует более чем у 60 видов животных и человека. Более того, способность 
локализоваться в самых различных органах, преимущественно в печени, легких; реже – в сердце, 
селезенке, брюшной полости, приводит к значительным механическим повреждениям внутренних 
органов и вызывает серьезные патофизиологические нарушения гомеостаза. 
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Результаты недавно проведенных исследований показывают, что ларвальный эхинококкоз 
среди крупного рогатого скота регистрируется повсеместно, во всех административных районах и 
в природно-климатических зонах РСО–Алания. Исследования экстенсивности инвазии (ЭИ) 
животных, проводимые в течение ряда последних лет (2003–2010 гг.), показывают, что на первом 
месте по инвазированности крупного рогатого скота в Северной Осетии находится Пригородный 
район (14,44±0,85%), на втором месте Алагирский район (12,77±1,16%) и, далее по убывающей, 
Дигорский (12,16±1,35%), Ирафский (11,72±1,57%), Ардонский (8,90±1,44%), Правобережный 
(8,84±1,21%), Кировский (7,42±1,13%) районы. В среднем по республике ЭИ эхинококкозом 
крупного рогатого скота составила 11,89±0,46%.

Анализ сводных данных по инвазированности крупного рогатого скота эхинококкозом в 
природно-климатических зонах показал, что максимальная ЭИ животных наблюдалась в 
предгорной зоне – 14,55±0,75%, меньше она была в горно-лесной зоне – 10,99±0,7%, в 
лесостепной – на уровне 7,55±0,81%. Наиболее высокая ЭИ эхинококкозом крупного рогатого 
скота в предгорной зоне объясняется тем, что данная зона характеризуется умеренно-теплым 
летом, влажным климатом, где яйца эхинококка сохраняют свою жизнеспособность длительное 
время, что способствует как увеличению экстенсивности, так интенсивности инвазии (ИИ). Горно-
лесная зона отличается более прохладным летом и избыточным увлажнением, что оказывает, 
соответственно, влияние на продолжительность жизненного цикла паразита, который 
растягивается во времени, в результате того, что при пониженной температуре сроки развития яиц 
удлиняются; инвазионное начало во время пастбищного сезона в количественном отношении 
сокращается, что подтверждается ЭИ животных. Более низкая зараженность крупного рогатого 
скота ларвальным эхинококкозом в лесостепной зоне связана с недостаточным увлажнением, 
сухостью климата, что приводит к преждевременной гибели яиц эхинококка, следовательно, 
значительному снижению инвазионного начала в окружающей среде в пастбищный период [2, 4, 
5]. Случаи ларвального эхинококкоза на территории республики у населения регистрировались 
постоянно. С 2001 по 2008 гг. было зарегистрировано 46 случаев; с 2008 по 2012 гг. – 67, что 
является довольно высоким показателем для населения в 702 тыс. человек.

Обязательным звеном в жизненном цикле эхинококка являются плотоядные – основной 
источник инвазии для с/х, диких копытных животных и человека. Однако в условиях РСО–Алания 
приоритетная роль в распространении эхинококка принадлежит собакам разного служебного 
пользования и безнадзорным. Выше других были инвазированы пастушеские собаки –
30,43±9,59%, и дворовые – 10,53±7,04%; среди квартирных собак зараженность не превысила 
8,33±7,98%. В среднем ЭИ собак по республике составила 15,24±3,51% [1, 3]. Ведущая роль в 
распространении эхинококка на территории республики принадлежит антропогенному фактору. 
Человек при несоблюдении санитарно-ветеринарных правил по содержанию, забою животных 
способствует развитию эпизоотического (эпидемического) процесса при эхинококкозе [6]. 

Современная ситуация по эхинококкозу в республике требует постоянного проведения 
мониторинга по эпизоотологии и эпидемиологии эхинококкоза на территории республики.

Изучение сезонных особенностей развития эхинококка в дефинитивном хозяине в условиях 
РСО–Алания имеет большое значение для понимания эпизоотологии и эпидемиологии 
заболевания промежуточных хозяев, а также разработки научно обоснованных мероприятий по 
борьбе с паразитом.

Материалы и методы работы. Изучение сроков развития эхинококка в дефинитивном 
хозяине проводилось в условиях Северной Осетии в летний (с июня по август) и зимний (с 
декабря по февраль) периоды 2012–2013 гг. В эксперименте было задействовано 10 бездомных 
собак (по 5 собак в каждой группе): в возрасте 1 и 1,5 года. На всем протяжении эксперимента 
собак содержали в специально построенных вольерах, при этом соблюдались соответственные 
меры предосторожности. Предварительно собаки были подвержены дегельминтизации азиноксом, 
в дозах, рекомендованных в инструкциях. 

Протосколексы для заражения получали из эхинококковых цист печени в день убоя животных 
на мясокомбинате г. Владикавказа. Крупные цисты (d = 2 – 3 см), изолированные от органа 
хозяина вскрывали в кювете. Через разрез пузыря брашнами пинцета соскабливали внутреннюю 
сторону оболочки, протосколексы смывали тщательным прополаскиванием в эхинококковой 
жидкости и отстаивали в колбе в течение 15 минут. После оседания надосадочную жидкость 
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сливали. Чистые сколексы отстаивали 30 минут. Жизнеспособные протосколексы с кормом 
скармливались собакам. Было заражено 5 собак в июне и 5 – в декабре. 

Сроки полового созревания эхинококка установили по результатам гельминтоовоскопии 
фекалий собак по методу последовательного промывания и по Фюллеборну. По истечении 30 дней 
после заражения, исследования фекалий проводили ежедневно. Для дегельминтизации собак, 
после эксперимента, использовали азинокс в дозах, рекомендованных в инструкциях. После 
дегельминтизации собак выдерживали на привязи 3–4 часа. 

Для дезинвазии почвы от яиц эхинококка после завершения дегельминтизации обработали 
площадку 10% раствором хлорной извести с расходованием 2 л на 1 м2.

Результаты исследований и их обсуждение. Средняя температура воздуха в период 
проведения эксперимента (с июня по август 2012 г.) была днем – +30°С, ночью – +18°С, при том, 
что в пределах Северной Осетии самый жаркий месяц – июль. Средняя температура воздуха в 
зимний период, при проведении второй части эксперимента (с декабря по февраль 2013 г.) 
регистрировалась днем до –3°С, ночью до –18°С, при этом, самым холодным месяцем в Осетии 
является январь, и только в высокогорных районах – февраль. 

Результаты изучения сезонных особенностей развития эхинококка в организме 
экспериментально инвазированных собак в условиях РСО–Алания с момента заражения 
представлены в таблице. 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что у животных первой группы, зараженных 
протосколексами эхинококка в летний период (10 июня 2012 г.) яйца эхинококка в фекалиях 
обнаружили с 18 по 22 июля. У животных второй группы, зараженных в зимний период (3 декабря 
2012 г.) единичные членики и яйца эхинококка в фекалиях обнаружили с 25 по 30 января.

Таблица – Сроки развития ленточной стадии Echinococcus granulosus в организме 
дефинитивного хозяина (собак) в условиях РСО–Алания

Как показали результаты эксперимента, в условиях РСО–Алания в организме собак в летний 
период эхинококк достигает половой зрелости через 48–52 дня, тогда как в зимний – через 54–59 
дней. Половое созревание эхинококка в зимний период в организме гомойотермного животного 
происходит на 4–7 дней позже, чем в летний.

Заключение
В условиях Северной Осетии половое созревание эхинококка в организме гомойотермного 

животного имеет сезонную зависимость. Собаки, экспериментально зараженные плодоносными 
цистами эхинококка, начинают контаминировать окружающую среду яйцами паразита через 48–
52 дня летом и через 54–59 дней зимой.
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Terms of echinococcus granulosus’s sexual maturity in the body of definitive host depending on seasonal 
features in conditions of RNO-Alania have been established.
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Багаева У.В., Качмазов Г.С. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ СРЕДИ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Выявлен видовой состав иксодовых клещей среди крупного рогатого скота в условиях горной зоны 
Северной Осетии. Обнаружены иксодовые клещи, относящиеся к сем. Ixodidae, к трем родам: 
Boophilus, Ixodes, Dermacentor и трем видам: B. annalutus, I. ricinus, D. marginatus. Доминантным видом 
на территории горной части республики является B. annalutus. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, видовой состав, крупный рогатый скот, горная зона.

Актуальность темы. В последние годы большинство стран мира, в том числе и Российская 
Федерация, характеризуются значительным ростом заболеваемости инвазионными болезнями с 
природной очаговостью, среди которых особое место занимают протозойные заболевания, 
передаваемые иксодовыми клещами.

Изменения условий ведения сельскохозяйственного производства привело к увеличению 
биотопов благоприятных для пребывания в них иксодовых клещей и росту их численности, что 
повлияло на ухудшение эпидемической и эпизоотической ситуации по заболеваниям, 
передаваемых клещами. В частности, в Северной Осетии осложнилась ситуация по 
пироплазмидозам животных и по ряду других протозойных инвазий.

Для окончательной ликвидации болезней, передаваемых иксодовыми клещами, большое 
значение приобретают глубокие знания их систематики, географического распространения и 
биологии, без чего невозможно правильное, научно обоснованное планирование и осуществление 
противоэпидемиологических, противоэпизоотических и защитно-истребительных мероприятий. 

Огромная работа, проделанная за годы советской власти по изучению природно-очаговых 
заболеваний на территории России, переносчиками возбудителей которых являются иксодовые 
клещи, к 80 гг. прошлого столетия достигла значительных результатов: число очагов по 
пироплазмидозам, тейлериозу, анаплазмозу, гемоспоридиозам сельскохозяйственных животных 
резко снизилась. В постсоветский период, при отсутствии профилактических мероприятий, 
направленных на снижение численности популяции иксодид, а также при ограниченном 
количестве лечебных мероприятий против возбудителей, наблюдаются вспышки очагов, 
перечисленных выше заболеваний, которые сравнимы с положением периода 30–40 гг. прошлого 
века [8, 4, 2, 5, 7, 3, 10]. Более того, на территории Северного Кавказа, и в частности в РСО–
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Алания, у свиней выявлен новый, нехарактерный для региона нашей страны, возбудитель 
африканской лихорадки. Этот факт привел, практически к полному уничтожению поголовья 
свиней.

Так как видовой состав иксодовых клещей до настоящего момента в РСО–Алания остается 
недостаточно изученным, возникла необходимость изучения их распространения среди крупного 
рогатого скота в условиях республики, выявление экстенсивности и интенсивности инвазии (ЭИ и 
ИИ), изучение видового состава в горной зоне, соотношений полов, количество личинок и 
половозрелых особей в популяции иксодовых клещей.

Материалы и методы работы. Материалом для настоящей работы послужили собственные 
сборы иксодовых клещей с крупного рогатого скота и наблюдения, проводимые нами в горной 
зоне РСО–Алания, в период с 01.08.2012 по 01.06.2013 гг., в частных хозяйствах следующих 
населенных пунктов: г. Алагир, г Чикола, с. Хазнидон, с. Толдзгун, с. Црау, с. Лескен, г. Дигора, с. 
Бирагзанг, с. Фаснал, с. Дзинага. Материал собирался вручную с каждой головы крупного 
рогатого скота. При сборе материала осматривались все области тела, в основном коров: голова, 
грудино-головная область, подгрудок, подмышечная область, область плеча, запястья, пясти, 
сердечная, грудинная область, область подреберья, брюшная латеральная, паховая область, 
пупочная, область вымени, поясничная и др. Клещей собранных из одного хозяина помещали в 
отдельную склянку и фиксировали 70% спиртом с глицерином (95 частей 70% спирта и 5 частей 
глицерина). При определении клещей использовали бинокуляр (МБС-2) и микроскоп (МБИ-1). 
Половозрелых особей отделяли от личинок, учитывали пол животного. При определении 
использовали определители: «Фауна СССР», Паукообразные, т.4, вып.2. под ред. Е.Н. 
Павловского (1951) [9] и «Атлас паразитов крови животных и клещей иксодид», под ред. В.Ф. 
Капустина (1953) [1].

В результате проведенной работы было обследовано 337 голов крупного рогатого скота, 
собрано 950 клещей.

При математической обработке материала использовали Г.Ф. Лакина (1980) [6]. 
Результаты исследований и их обсуждение. Иксодовые клещи найдены во всех частных 

хозяйствах разных населенных пунктов, в которых проводился сбор материала. Данные по ЭИ, 
ИИ, доверительные интервалы зараженности для всего поголовья крупного рогатого скота в 
исследованных населенных пунктах при 95% доверительном уровне приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Зараженность крупного рогатого скота иксодовыми клещами в горной зоне РСО–Алания

Как показали результаты исследований, самая высокая пораженность крупного рогатого скота 
иксодовыми клещами выявлена в с. Хазнидон (табл. 1), она составила 71,43±9,86% (из 
обследованных 25 заражено 15), при интенсивности инвазии от 12 до 192 клещей на одной особи 
исследованных животных. Доверительные интервалы зараженности животных составили 52-90%. 
На втором месте по зараженности оказался крупный рогатый скот в г. Чикола. Здесь ЭИ составила 
47,83±10,42% (из обследованных 23 заражено 11). Чуть меньше выявлена зараженность крупного 
рогатого скота иксодовыми клещами в с. Толдзгун – 45,00±7,87% и далее по убывающей: г. 
Алагир (43,75±8,77%), с. Црау (38,25±8,33%), с. Лескен (37,93±6,37%), г. Дигора (36,36±8,37%), с. 
Бирагзанг (28,57±8,54%), с. Фаснал (22,92±6,07%). Самой низкой оказалась экстенсивность 

Количество голов
№ Место сбора

обследовано заражено
ЭИ, % Р<0,05 ИИ, экз./гол.

1 с. Хазнидон 21 15 71,43±9,86 52-90 12-192

2 г Чикола 23 11 47,83±10,42 28-68 9-222

3 с. Толдзгун 40 18 45,00±7,87 30-60 15-177

4 г. Алагир 32 14 43,75±8,77 23-61 11-160

5 с. Црау 34 13 38,25±8,33 22-52 16-204

6 с. Лескен 58 22 37,93±6,37 26-50 7-156

7 г. Дигора 33 12 36,36±8,37 20-52 4-165

8 с. Бирагзанг 28 8 28,57±8,54 12-46 17-171

9 с. Фаснал 20 5 25,0±9,68 6-44 6-152

10 с. Дзинага 48 11 22,92±6,07 11-35 14-163

Итого 337 129 38,28±2,65 33-43 10,3-176,2
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инвазии крупного рогатого скота в с. Дзинага – 20,0±9,68%, при интенсивности инвазии от 14 до 
163 клещей на голову.

В среднем, в горной зоне РСО–Алания крупный рогатый скот был поражен на 38,28±2,65%, 
при доверительном интервале 33-43%.

Выявленные нами клещи, найденные на различных участках тела крупного рогатого скота 
относятся к сем. Ixodidae, к трем родам: Boophilus, Ixodes, Dermacentor и трем видам: Boophilus 
annalutus, Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus. В таблице 2 приведены данные по видовому 
составу иксодовых клещей, сем. Ixodidae, выявленных в горной части республики.

Таблица 2 – Видовой состав иксодовых клещей собранных с крупного рогатого скота
в горной части РСО–Алания

Данные по видовому составу иксодовых клещей свидетельствуют о том, что самым 
распространенным видом на территории горной части республики является B. annalutus (табл. 2). 
Он распространен на всех частных подворьях среди крупного рогатого скота, где проводились 
обследования животных, и был обнаружен у всех зараженных животных с различной 
интенсивностью инвазии. Его общее количество от числа собранных видов составило 912 (96%) и 
только 23 (2,42%) – D. marginatus, 15 (1,58%) – I. ricinus. В шести населенных пунктах (с. 
Толдзгун, г. Алагир, с. Црау, с. Лескен, с. Фаснал, с. Дзинага) у крупного рогатого скота был 
выявлен только B. annalutus. В с. Хазнидон и г. Чикола у крупного рогатого скота, наряду с B. 
annalutus выявлен I. ricinus, причем по сравнению с B. annalutus в незначительном количестве: в с. 
Хазнидон 8:1, в г. Чикола 14:1, в с. Бирагзанг и г. Дигора наряду с B. annalutus выявлен D. 
marginatus в соотношении 5:1 и 4:1, соответственно. 

Анализ соотношения полов 950 собранных иксодовых клещей с крупного рогатого скота в 
горной зоне республики показал, что 903 из них – половозрелые особи, в том числе 228 самцов и 
675 самок и 47 – неполовозрелые, эту группу составляют 45 нимф и 2 личики. В популяции 
иксодид преобладают самки, соотношение полов 3:1. Данные приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Соотношение полов в популяциях иксодовых клещей

Из 912 экземпляров B. annalutus, собранных в горной зоне республики 220 – самцы, что 
составило 24%, 650 самок – 71,3%, 42 нимфы – 4,6% (табл. 3). Соотношение полов 3:1. Так как 
сбор проводился в осенний период – с 01.08.2012 по 01.06 2013, личинок среди собранных 
экземпляров не оказалось.

№ Место сбора
Всего собрано 

клещей
Вид

Кол-во
экземпляров

Кол-во 
хозяев

Boophilus annalutus 94 15
1 с. Хазнидон 105

Ixodes ricinus 11 5

Boophilus annalutus 68 11
2 г. Чикола 73

Ixodes ricinus 5 3

3 с. Толдзгун 48 Boophilus annalutus 48 18

4 г. Алагир 176 Boophilus annalutus 176 14

5 с. Црау 152 Boophilus annalutus 152 13

6 с. Лескен 159 Boophilus annalutus 159 22

Boophilus annalutus 62 12
7 г. Дигора 77

Dermacentor marginatus 15 4

Boophilus annalutus 44 8
8 с. Бирагзанг 52

Dermacentor marginatus 8 3

9 с. Фаснал 23 Boophilus annalutus 23 5

10 с. Дзинага 85 Boophilus annalutus 85 11

Итого 950 950

Вид
Кол-во 

экземпляров
Самки Самцы Нимфы Личинки

Boophilus annalutus 912 71,3% (650) 24,1% (220) 4,6% (42) 0% (0)

Dermacentor marginatus 23 65,2% (15) 21,7% (5) 13,04%(3) 0% (0)

Ixodes ricinus 15 66,7% (10) 20% (3) 0% (0) 13,33%(2)
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Из 23 экземпляров D. marginatus оказалось 15 самок и 5 самцов. Соотношение полов 3:1, в том 
числе 20 половозрелых особей и 3 нимфы. Такое соотношение имаго и нимф (87 и 13%, 
соответственно), объясняется тем, что в холодное время года в популяции паразита преобладают 
половозрелые особи.

Из 15 экземпляров I. ricinus оказалось 10 самок, 3 самца, 2 личинки. Соотношение полов 3:1. 
Так как сбор материала проводили с 01.08.2012 г по 01.06.2013 г., то в наших сборах преобладают 
половозрелые особи – 86,67% и личинки – 13,33%.

Возрастной состав собранных клещей показывает, что в популяциях клещей к осеннему 
периоду заканчивает развитие и перезимовывать иксодиды остаются в половозрелом состоянии. 
Высокая численность иксодид на обследованном поголовье крупного рогатого скота обусловлена 
массовым нападением имаго на животных перед зимовкой. 

Заключение
Выпас скота на пастбищах в горной зоне республики возможен уже с 18–20-го апреля, 

рациональный выпас крупного рогатого скота начинается позже – в конце апреля – начале мая, 
когда травостой достигает 10–15 см, выпас животных заканчивается обычно 13–18 ноября. В 
зависимости от погодных условий выпас животных может начинаться с конца марта, или даже с 
начала мая. Окончание – 9–10 декабря. Продолжительность стойлового содержания крупного 
рогатого скота на территории республики составляет, в среднем, 155–156 дней (от 120 до 185).

Сроки пребывания крупного рогатого скота на пастбище имеет большое значение для 
биологического развития иксодовых клещей, переносчиков возбудителей ряда заболеваний, 
особенно пироплазмид. Зараженность последними, в данный период регистрируется в Северной 
Осетии повсеместно. 

Приведенные цифры по количеству особей каждого вида позволяют сделать вывод, что B. 
annalutus является доминантным видом в горной части РСО–Алания, самым малочисленным – I. 
ricinus. Экстенсивность инвазии крупного рогатого скота в горной зоне республики варьировала от 
71,43±9,86 (с. Хазнидон) до 22,92±6,07 (с. Дзинага). Основными местами обитания всех трёх видов 
иксодовых клещей является область вымени и паха, анальная и подмышечная области, в 
единичных экземплярах – на других частях тела. Пространственное расположение иксодид на теле 
хозяина носит конгрегационный характер. Это связано с тем, что иксодовые клещи по телу 
животного не перемещаются. 

В популяциях иксодид преобладают самки, при соотношении полов 3:1.
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Ixodes ticks species composition among cattle in mountain zone conditions of North Ossetia has been revealed. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕГО БЕЛКА
И ЕГО ФРАКЦИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

И ПРЕПАРАТА ТОКСИ-СОРБ В ИХ РАЦИОНАХ

В данной работе изучено влияние токси-сорба и смеси пектофоетидин П10Х и целловередин В20Х 
на азотистый обмен в организме цыплят-бройлеров, при использовании смеси в их рационе.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферменты, кормление, кровь, сыворотка крови, общий 
белок, фракции белка. 

Актуальность темы. В отличие от взрослой птицы цыплята-бройлеры обладают самой 
высокой энергией роста. Исходя из этого, их рацион необходимо балансировать по всем 
питательным веществам и энергии таким образом, чтобы в течение 7 недель жизни обеспечить 
максимальное использование и усвоение компонентов рациона с достижением наивысших 
среднесуточных приростов живой массы.

Цель работы – изучить обменные процессы, протекающие в организме птицы, доказать 
эффективность использования тех или иных препаратов, необходимо провести исследования 
крови подопытной птицы.

Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели в течение трех лет 
были проведены 3 научно-хозяйственных, 3 физиологических и 1 производственный опыт в 
условиях ГППП «Михайловское». Экспериментальная часть работы выполнялась по схеме, 
представленной в таблице 1.

Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «Смена-2» одного возраста и одной 
партии вывода. Поэтому продолжительность выращивания цыплят составила 49 дней.

В ходе 3-х научно-хозяйственных опытов из цыплят-бройлеров суточного возраста методом 
групп-аналогов были сформированы по 4 группы, численностью по 200 голов в каждой (В.А. 
Александров и др., 1988).

Кормили птицу сравниваемых групп сухими полнорационными комбикормами, в состав 
которых вводили сорбент микотоксинов токси-сорб и ферментные препараты ступенчатым 
способом с помощью дозаторов. Благодаря этому обеспечивалось более равномерное смешивание 
биологически активных добавок с кормом.
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Результаты собственных исследований. Известно, что белки в крови выполняют немало 
функций, они поддерживают постоянство рН крови, уровень катионов в ней, играют важную роль 
в образовании иммунитета, комплексов с углеводами, липидами, гормонами и другими 
веществами. Результаты проведенных исследований показывают, что уровень белка в крови (табл. 
2) цыплят опытных групп, получавших изучаемые биологически активные добавки, как в 
отдельности, так и в различных комбинациях, повышали иммунитет.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов

Таблица 2 – Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови подопытной птицы
n=5

Группы Число голов Особенности кормления

1 опыт

Контрольная 100 Основной рацион (ОР)

1 опытная 100 ОР + пектофоетидин П10х в дозе 100 г/т корма

2 опытная 100 ОР + пектофоетидин П10х в дозе 125 г/т корма

3 опытная 100 ОР + пектофоетидин П10х в дозе 150 г/т корма

2 опыт

Контрольная 100 Основной рацион (ОР)

1 опытная 100 ОР + пектофоетидин П10х в дозе 125 г/т корма

2 опытная 100 ОР + целловередин – ВГ20х в дозе 100 г/т корма

3 опытная 100
ОР + пектофоетидин П10х в дозе 62,5 г/т корма + целловередин – ВГ20х 
в дозе 50 г/т корма

3 опыт

Контрольная 100 Основной рацион (ОР)

1 опытная 100
ОР + пектофоетидин П10х в дозе 62,5 г/т корма + целловередин – ВГ20х 
в дозе 50 г/т корма

2 опытная 100 ОР + токси-сорб в дозе 100 г/т корма

3 опытная 100
ОР + пектофоетидин П10х в дозе 62,5 г/т корма + целловередин – ВГ20х 
в дозе 50 г/т корма + токси-сорб в дозе 100 г/т корма

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

1 2 3 4 5

I опыт

Общий белок, г/л 62,31±3,2 61,89±2,8 63,14±2,7 65,89±2,9*

Альбумины, % 46,14±1,4 45,99±1,2 47,00±1,3 48,24±2,6

α-глобулины, % 20,80±1,3 21,17±1,9 19,70±0,6 17,41±1,6

β-глобулины, % 14,06±0,8 13,96±0,6 14,14±0,5 13,47±0,4

γ-глобулины, % 19,00±0,7 18,88±0,3 19,16±0,4 20,88±0,9*

Коэффициент А/Г 0,86 0,85 0,89 0,93

II опыт

Общий белок, г/л 62,00±3,0 61,84±2,2 62,10±2,1 65,47±3,3*

Альбумины, % 46,06±1,6 45,91±1,8 16,03±1,5 47,87±2,3

α-глобулины, % 21,0±1,5 20,86±1,2 20,94±1,1 18,22±2,6

β-глобулины, % 13,99±0,6 14,05±0,5 14,00±1,0 13,36±0,8

γ-глобулины, % 18,95±0,9 19,18±0,7 19,03±0,4 20,55±1,4*

Коэффициент А/Г 0,85 0,85 0,85 0,92

III опыт

Общий белок, г/л 62,14±2,9 65,81±3,4 65,36±2,8 66,24±3,2*

Альбумины, % 45,93±2,5 48,14±2,9 47,80±2,4 49,00±3,0



124

Примечание - *Р>0,95
Установлено, что в ходе всех трех опытов добавки токси-сорба и ферментных препаратов в 

рационы оказывали положительное влияние на азотистый обмен, что свидетельствует о 
синергизме их действия. Это обусловлено способностью токси-сорба снижать отрицательное 
действие токсинов, а ферментные препараты способствовали повышению доступности 
незаменимых аминокислот кормов, играющих важную роль в устранении дисбаланса 
«лимитирующих» незаменимых аминокислот в питании цыплят-бройлеров.

Исходя из вышесказанного, установлено, что наиболее оптимальное действие на содержание 
общего белка в сыворотке крови оказало совместное скармливание токси-сорба и смеси 
пектофоетидин П10Х + целловередин В20Х, что позволило в ходе 3 эксперимента птице 3 
опытной группы превзойти по этому показателю контроль на 4,10 г/л, однако разница была 
статистически недостоверной.

Как показали наблюдения, увеличение количества общего белка в сыворотке крови бройлеров 
3 опытной группы произошло за счет повышения концентрации альбуминов, выполняющих в 
крови функции транспорта свободных аминокислот. Благодаря этому коэффициент А/Г у них был 
самым высоким - 0,96, что на 0,11 единиц больше, чем в контроле. Кроме того, при повышении 
количества альбуминов у птицы 3 опытной группы отмечалось аналогичное увеличение 
содержания в сыворотке крови -глобулиновой подфракции, что свидетельствует о более высоких 
защитных свойствах их организма.

Следовательно, совместное введение в пшенично-ячменные комбикорма цыплят-бройлеров 
токси-сорба и смеси ферментных препаратов оказывает положительное влияние на азотистый 
обмен в их организме. 
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The article deals with the influence of toxi-sorb and pectofoetidin P10H and tselloveridin V20H mixture on 
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1 2 3 4 5

α-глобулины, % 20,47±2,4 17,65±1,8 18,19±1,6 16,54±2,7

β-глобулины, % 13,97±0,8 13,33±0,5 13,41±0,4 13,24±0,6*

γ-глобулины, % 19,33±1,7 20,88±0,8 20,66±1,5 21,22±1,3

Коэффициент А/Г 0,85 0,93 0,92 0,96



125

УДК 615.715.636.12

Засеев А.Т., Самородова Л.М., Габанова М.Г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСТИМА И ПОЛИСОРБА-К 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ НА УЧАСТКАХ ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЫ

Установлено фарма-кокорректирующее свойство двух препаратов: биостима –
микробиологического состава и полисорб-К минерального происхождения. Совместное их применение 
способствует восстановлению организма телят больных энтеритом различной этиологии. При этом 
сроки выздоровления опытных животных сократились в среднем до трех дней, по сравнению с 
контролем, где применялись антибиотики.

Ключевые слова: Техногенная зона, минеральные яды, телята, энтерит, энтеросорбенты, 
бистим, полисорб-К, биохимия крови.

Актуальность темы. Последние годы интенсивно и непропорционально разрушаются 
границы техногенной зоны [6]. Следовательно, у животных содержащихся вблизи таких зон часто 
обнаруживают в организме некоторые потенциально опасные для здоровья химические вещества и 
соединения [12, 5].

Такое явление негативным образом влияет на животных, потомства, а так же на потребителя 
данной продукции. Доказано, что, чем раньше, после оплодотворения, самка подвергается 
интоксикации минеральными ядами, тем больше вероятности гибели плода или аномалии его 
развития [13], с проявлением различного рода заболеваний, в т.ч. кишечного происхождения [14]. 
В таких случаях традиционные методы лечения не всегда дают желаемый эффект [4].

Исходя из вышеизложенного необходим пересмотр методологических подходов лечебно-
профилактических мероприятий желудочно-кишечных заболеваний новыми природными, 
экологически безопасными препаратами, направленными на коррекцию кишечного биоценоза у 
животных и повышения резистентности слизистой кишечника контаминация условно-патогенной 
микрофлоры.

Такая регуляция становится возможной с применением «физиологических» по своему 
действию безопасных и эффективных средств, к которым можно отнести пробиотики и 
энтеросорбенты [7, 15].

Исследованиями А.И. Албулова и соавторов (2001), М.И. Рабинович, А.М. Гартмана (2006) F. 
Folvano et at (2001) показано, что сорбенты, применяемые с лечебной и профилактической целями 
при желудочно-кишечных заболеваниях молодняка, позволяют сохранить поголовье телят в 
раннем возрасте и отказаться от антибиотиков, что существенно снижает затраты ветеринарных 
мероприятий в целом.

Также изучено большое количество литературных источников, в результате чего выявлены 
наиболее эффективные и перспективные пробиотики, полученные на основе штаммов Bifidum 
Y.L. Plantorum 8P-A3 и B, subtilis [8]. Факты свидетельствуют, что совместное применение 
некоторых лекарственных препаратов часто являются более рациональным при лечении и 
профилактике различных заболевании, чем в отдельности, так как их суммарный 
фармакодинамический эффект обладает синергизмом [2, 9].

К таким эффективным средствам можно отнести «биостил» микробиологического 
происхождения [8] и «полисорб-К» минерального состава [11]. Последние годы их применяют в 
качестве иммуностимуляторов и детоксицирующих добавок. Поэтому необходимо было 
подтвердить фармакодинамическую эффективность совместного их применения в лечении телят 
при желудочно-кишечных заболеваниях.

Целью наших исследований явилось изучение влияния «биостим» и «полисорба-К» на 
физиологический статус организма и некоторые гематологические показатели при диспепсии у 
экспериментальных животных.

Материалы и методы исследования. Для определения эффективности комплексного 
применения исследуемых препаратов по принципу аналогов сформировали две группы 
новорожденных телят: одна опытная, другая контрольная.
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Животные принадлежали племхозу «Осетия». Телят первой группы лечили по методу, 
принятому в хозяйстве: при первых признаках заболевания пропускали 1-2 выпойки молозиво и 
задавали внутрь отвар из ромашки аптечной и тысячелистника обыкновенного, приготовленный 
по методике «Государственной фармакопей» [3]. Раствор задавали внутрь из расчета 10 мл/кг. 
Одновременно внутримышечно вводили «нитокс» в дозе 1 мл/10 кг двукратно, с интервалом в три 
дня. 

Телята второй опытной группы получали «биостим» 5 мл на голову и «Полисорб-К» 0,2 гр./кг, 
данный раствор задавали с отваром из лекарственных трав (ромашки аптечной и тысячелистника 
обыкновенного).

Для определения клинического статуса больных телят определяли температуру, а также 
частоту пульса и дыхания. Методом пальпации и перкуссии определяли состояние печени. 
Прослушивали перистальтику тонкого и толстого отдела кишечника, а также учитывали 
количества фекалий выделяемой на одну дефекацию и за сутки, их консистенцию, форму, цвет, 
запах, наличие примеси крови, слизи, гноя, и т.д. Затем, через 5 и 10 дней опыта, отобрали кровь 
для морфологического и биохимического исследования материала, а также определяли параметры 
клинического состояния телят и регистрировали сроки выздоровления во всех группах. В течение 
эксперимента проводили взвешивания телят и вели расчеты среднесуточного прироста. 
Результаты полученных данных обрабатывали математически по методике Ойвина и Стюдента.

Результаты исследования. Применяемые в хозяйстве меры, направленные на устранение 
нарушений режима кормления, повышение реактивности организма, использование 
антибактериальных препаратов, средств патогенетической, заместительной, симптоматической 
терапии, не дали положительного эффекта. С этой целью применяли различные антибиотики, 
некоторые сборы из лекарственных растений и регидротационные средства, которые не давали 
положительного эффекта, также исследовали некоторые показатели крови, в результате чего 
выяснили, что до и после применения препаратов у здоровых и больных телят физиологические 
показатели изменялись разноправленно.

Анализ таблицы показывает, что в крови наблюдалось повышение палочкоядерных и 
снижение сегментоядерных нейтрофилов. В частности, количество палочкоядерных нейтрофилов 
у больных телят было выше на 43%, сегментоядерных ниже на 42%, это свидетельствует о том, 
что в лейкоцитарной формуле отмечался сдвиг ядра влево. Что касается лимфоцитов, то они были 
ниже на 38,13%, а моноцитов выше на 61,23%, чем у здоровых животных.

Таким образом, при оценке состояния лейкоцитарного профиля кроветворной системы телят 
больных диспепсией установлены существенные изменения, требующие фармакокоррекции.

После применения препаратов, на пятые судки, у телят контрольной группы не отмечали 
достоверных изменений в отношении показателей крови, за исключением эозинофилов, которые 
повысились на 26,5%, что можно объяснить сенсибилизирующим действием антибиотика в целом.

У телят опытной группы отмечались значительным сдвигом как общее количество лейкоцитов, 
которые уменьшились на 13,46%, так и процентное содержание их разности: эозинофилов 10,25%, 
палочкоядерных на 17,74%. И, на оборот, повышаются показатели сегментоядерных нейтрофилов 
в пределах 19,96%, и лимфоцитов на 17,74%. Это указывает на тенденцию нормализации 
лейкоцитарного профиля крови у телят которые получали «биостим» и «полисорб-К» в качестве 
основного средства лечения.

Лейкограмма контрольной группы начала стабилизироваться на 10-е сутки исследований. Так 
количество базофилов у данных животных снизилось на 14,25% в сравнении с исходными 
данными, содержание палочкоядерных нейтрофилов уменьшилось на 27,98%, моноцитов на 
20,0%, а уровень эозинофилов, у животных этой группы, остается повышенным на 38,58% в 
сравнении с исходными данными. Количество лимфоцитов увеличилось на 13,34%, однако еще не 
достигло уровня показателя здоровых телят хозяйства.

Таким образом, позитивные изменения, наступившие в лейкограмме после проведенного 
лечения, говорят об отсутствии острых и хронических интоксикационных процессов в организмах 
у подопытных животных. При лечении телят контрольной группы признаки нормализации общего 
состояния отмечали в среднем на 5 сутки лечения. К этому времени у телят улучшается аппетит, 
нормализовались показатели температуры, пульса и дыхания, прекратились бродильные процессы 
вздутия и поносы. 
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Выздоровление телят опытной группы отмечали на 3-е сутки. Улучшение состояния 
регистрировали уже после третьей выпойке препаратов. Клиническому выздоровлению 
свидетельствовало отсутствие шумов при аускультации в области подвздошно-паховой области 
животного.

Проведенными исследованиями установлено, что оптимальный период восстановления 
защитной функции крови наблюдался у телят получивших препараты «биостим » и «полисорб-К».

Таблица 1 – Лейкограмма до и после лечения телят

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что пробиотик «биостим» совместно с 

«энтеросорбентом», «полисорбом-К» обладают фармакокорректирующими свойствами и 
действуют синергично при острых желудочно-кишечных расстройствах телят. Совместное их 
применение с симптоматическими препаратами сокращают сроки выздоровления телят больных 
энтеритом.
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Medicinal properties of two drugs-Biostim (of microbiological composition) and polisorb-K (of mineral origin) 
have been established. Their joint application helps the recovery of calves with enteritis of different etiology.
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Мамукаев М.Н., Хетагурова Б.Т.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИГОДНЫХ ЭМБРИОНОВ

Сравнительная оценка качества пригодных эмбрионов не выявило особых различий между 
подопытными группами доноров. В большинстве своем (55,5-71,9%) эмбрионы были отнесены к 
категории «отличные», а по эмбрионам хорошего качества наблюдалось примерно одинаковое 
соотношение (23,9-27,7%).

Ключевые слова: коровы-доноры, суперовуляция, эмбрион, лактация, пересадка эмбрионов.

Актуальность темы. Высокая вариабельность как по числу овуляций, так и количеству 
извлеченных эмбрионов у коров-доноров, с учетом неудачных осеменений и, особенно, 
минимального индекса овуляций, создают трудности в планировании программы пересадок 
эмбрионов, что существенно повышает затраты на трансплантацию. В связи с этим, большое 
внимание при отборе и подготовке животных к получению эмбрионов уделяется факторам, 
влияющим на эффективность метода суперовуляции, физиологического состояния коров-доноров 
[1, 2].

Оптимальными показателями у донора считают 10-15 овуляций, оплодотворяемость 70-80% 
яйцеклеток и выход пяти-шести пригодных к использованию эмбрионов [-5,NB]. Фактически у 
коров-доноров, даже при использовании одинаковых доз стандартных гонадотропных препаратов, 
число вызванных овуляций колеблется от 0 до 50 [3], извлеченных эмбрионов – от 0 до 38 [4, 5, 6], 
жизнеспособных эмбрионов - от 0 до 30 [7].

В технологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота одним из важных звеньев 
является гормональная индукция множественной овуляции у коров. Не всегда она характеризуется 
достаточной эффективностью реакции половых желез на вводимые гормональные препараты.

Некоторыми авторами установлено, что на показатели суперовуляции оказывают влияние 
сезоны года, уровень и качество кормления, упитанность и масса тела доноров эмбрионов, стадия 
лактации, характер течения родов, послеродового периода, время восстановления половой 
цикличности, стрессы, состояние метаболического статуса организма и многие другие факторы [8, 
9, 10, 11], к котoрым можно отнести гематологический статус коров-доноров.
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Материал и методика исследования. Исследования проводились в условиях племхоза 
«Осетия» Пригородного района, РСО–Алания в 2011 году на коровах черно-пестрой породы.

В качестве доноров эмбрионов использовались не стельные выбракованные и лактирующие 
коровы 4-8 летнего возраста, с одинаковой живой массой, по 10 голов в группе. 

Кровь брали из яремной вены. При этом изучали следующие показатели: содержание 
эритроцитов и лейкоцитов, путем подсчета в камере Горяева, гемоглобина по Сали.

Исследования по определению результатов вызывания суперовуляции у выбракованных и 
лактирующих коров-доноров осуществляли гормональными препаратами внутримышечно, 
согласно схеме (табл. 1).

Таблица 1 – Схема гормональной обработки коров-доноров перед вызыванием суперовуляции
n=10

Результаты исследования. Многоплодие у коров, с генетической точки зрения –
наследуемый признак, задатки которого передаются по мужской и женской линиям. Однако 
фенотипическое проявление во многом зависит от паратипических факторов, в том числе, будучи 
ограниченное полом, от физиологического состояния самки. 

Согласно обобщенным данным G. Schonmuth и U. Stolzenbyrg [231], коэффициент 
наследуемости предрасположенности к многоплодию по породам крупного рогатого скота, 
установленный различными методами, колеблется от 0,012 до 0,25. Для большинства коров 
рождение двоен ограничивается единственным случаем за период их хозяйственного 
использования, но часть таких животных приносит двойни несколько раз. Повторяемость 
многоплодных отелов в последующие репродуктивные циклы у коров варьирует от 3,2 до 16%, в 
среднем составляет около 6%.

Исследование ультразвуковым сканером яичников коров-доноров показало, что в период, 
предшествующий вызыванию суперовуляции (7 дней полового цикла) общее количество 
овариальных полостных фолликулов существенно не изменилось (29,6-29, 0-31,8). Также 
примерно равным было и число разного диаметра (табл. 1).

После введения на 10 день и последующие дни гонадотропного препарата ФСГ-супер, общее 
количество фолликулов к 12 дню возросло в среднем с 30,5 до 36,8, за счет увеличения числа 
фолликулов диаметром 5-8 мм (с 2,3 до 4,8) и диаметром более 8 мм (с 0,9до 2,6). Дальнейшее 
увеличение числа больших полосных фолликулов в яичниках далеко невозможным точный 
подсчет их количества.

При ежедневном введении препарата фертагила в дозе 2,5 у коров-доноров первой опытной 
группы сравнительный анализ динамики роста фолликулов в яичниках показал, что первоначально 
имевшееся количество фолликулов крупных размеров на протяжении последующих четырех дней 
инъекций гонадотропин - рилизинг гормона снижалось с 3,3 до 1,9 фолликулов диаметром 5-8 мм, 
с 1,3 до 0,6 фолликулов, диаметром более 8 мм. Число фолликулов малого диаметра существенно 
не изменялось (18,0–22,1). Введение фертагила, вызывающего в организме самок инкрецию 
лютеинизирующего гормона, вызывало лютеинизацию полостных фолликулов, при этом 
лютеинизации подвергались не только фолликулы крупных размеров, но и в некоторой степени 
фолликулы диаметром 2-5 мм. Этот факт дает основание предполагать, что лютеинизации 
выборочно подвергались фолликулы с наметившимися отклонениями в развитии.

Общее число фолликулов разного диаметра на яичниках коров в период подготовки 
суперовуляции колебалось не значительно, а после введения на 10 день полового цикла 
гонадотропного препарата, с целью вызывания суперовуяции, число фолликулов резко возросло с 
23,1 до 33,0. При этом число крупных фолликулов диаметром 5-8 мм увеличилось с 1,2 до 5,6, а 
диаметром более 8 мм – с 0,6 до 2,1.

Определить при помощи сканера точное количество и диаметр фолликулов в период 
вызывания суперовуляции после введения на 12 день простогландина Ф

2
а (тимэстрофан, 750 мкг) 

очень сложно, ввиду нечеткости границ между фолликулами.

Доза
Группа

Гормональный 
препарат разовая общая ед.измерения

Дни полового 
цикла

1-опытная Фертагил 2,5 мл 10 мл 1000МЕ 6,7,8,9

2-опытная Хорулон 1000 3000 МЕ 7,8,9

3-опытная Прогестерон 100 300 МГ 5,7,9
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При инъецировании на протяжении 7-9 дней полового цикла у коров-доноров препарата 
лютеинизирующего гормона хорулона в общей дозе 4000 МЕ ультразвуковым сканированием 
яичников выявлено, что первоначально имевшееся количество фолликулов крупных размеров, на 
протяжении последующих трех дней инъекции хорулона снижалось с 3,5 до 1,2 фолликулов 
диаметром 5-8 мм, с 1,3 до 0,3 фолликулов более 8. Число фолликулов диаметра (2-5 мм) также 
снижалось в среднем с 24,0 до 19,1-22,3. Введение хорулона, вызывало лютеинизацию полостных 
фолликулов как и при введении фертагила, но эффект был более выраженным, при этом 
лютеинизации подвергались фолликулы разных размеров, но в большей степени лютеинизации 
подвергались крупные фолликулы (более 8 мм в диаметре). Данный феномен объясняется тем, что 
препарат хорулон, оказывает самое действие непосредственно на гонады, а фертагил 
опосредованно, действуя на гипофиз, который в ответ выделяет лютеинизирующий гормон.

Общее число полостных фолликулов в яичниках коров в период подготовки к вызыванию 
суперовуляции заметно сократилось с 28,8 до 23,7, а после введения на 10 день полового цикла 
гонадотропного препарата (ФСГ-супер, 50 Арм.Ед.), с целью вызывания суперовуляции, число 
фолликулов резко возросло с 23,8 до 35,1. При этом число крупных фолликулов диаметром 5-8 мм 
увеличилось в 4,3 раза (с 1,2 до 5,2), а диаметром более 8 мм – в 8,6 раз (с 0,3 до 2,6 Р>0,001). 
Определить при помощи сканера точное количество фолликулов в период вызывания 
суперовуляции после введения на 12 день простогландина Ф

2
а (тимэстрофанан, 750 мкг) очень 

сложно, ввиду нечеткости границ между фолликулами.
Препараты лютеинизирующего гормона (Хорулона, intervet) и синтетического аналога 

гонадотропин-рилизинг гормона (Фертагил Intervet) вызывало лютеинизацию не только крупных, 
но и мелких фолликулов в яичниках коров.

Введение масляного раствора прогестерон на 5-ый, 7-ой и 9-ый дни полового цикла коровам 
донорам привело к резкому снижению числа крупных полостных фолликулов с 2,7 до 0,5 
диаметром 5-8 мм и с 1,5 до 0,3 диаметром более 8 мм.

Характерной особенностью при использовании фоллтропина было наличие эмбрионов на 
более ранних и поздних стадиях развития: в среднем 2–5% приходилось на ранние морулы и 7-
10% – на экспандированные бластоцисты. Это объясняется тем, что препараты, вызывающие 
суперовуляцию, индуцируют неодновременный выход яйцеклеток, а многократное осеменение 
доноров, направленное на получение большего количества эмбрионов, приводит к появлению 
нормально развитых эмбрионов на разных стадиях развития от морулы и до бластоцисты. Для 
ФСГ-супер, напротив, свойственно получение эмбрионов с большей стадийной синхронностью 
развития, особенно четко это наблюдалось при индивидуальном учете эмбриопродукции доноров, 
что свидетельствует о синхронности вызванных множественных овуляций (табл. 2). 

Таблица 2 – Характеристика эмбриопродукции выбракованных и лактирующих коров-доноров

Сравнительная оценка качества пригодных эмбрионов не выявило особых различий между 
подопытными группами доноров. В большинстве своем (55,5-71,9%) эмбрионы были отнесены к 
категории «отличные», а по эмбрионам хорошего качества наблюдалось примерно одинаковое 
соотношение (23,9-27,7%). В целом, 81,5-95,8% пригодных эмбрионов соответствовало 
категориям отличного и хорошего качества, что очень важно, поскольку именно эти эмбрионы 
характеризуются высокой способностью к приживляемости после пересадки реципиентам.

Выбракованные Лактирующие
Показатели

ФСГ-супер фоллтропин ФСГ-супер фоллтропин

Стадия развития пригодных эмбрионов

Морула ранняя, n/% - 2 / 2,0 - 6 / 5,0

Морула поздняя, n/% 60 / 50,9 56 / 55,4 92 / 53,8 41 / 34,5

Бластоциста ранняя, n/% 49 / 41,5 25 / 24,6 37 / 21,6 40 / 33,6

Бластоциста поздняя, n/% 9 / 7,6 11 / 11,0 42 / 24,6 20 / 16,8

Бластоциста экспондированная, 
n/%

- 7 / 7,0 - 12 / 10,1

Качественная характеристика эмбрионов

Отличные, n/% 70 / 59,3 56 / 55,5 123 / 71,9 66 / 55,5

Хорошие, n/% 30 / 25,4 28 / 27,7 41 / 23,9 31 / 26,0

Удовлетворительные, n/% 18 / 15,3 17 / 16,8 7 / 4,2 22 / 18,5

Всего, n/% 118 / 100 101 / 100 171 / 100 119 / 100
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Выводы
1. В период, предшествующий вызыванию суперовуляции (7 дней полового цикла) общее 

количество овариальных полостных фолликулов существенно не изменилось (29,6-29, 0-31,8).
2. Сравнительная оценка качества пригодных эмбрионов не выявило особых различий между 

подопытными группами доноров. В большинстве своем (55,5-71,9%) эмбрионы были отнесены к 
категории «отличные», а по эмбрионам хорошего качества наблюдалось примерно одинаковое 
соотношение (23,9-27,7%).

3. Установлено, что 81,5-95,8% пригодных эмбрионов соответствовало категориям отличного 
и хорошего качества, что очень важно, поскольку именно эти эмбрионы характеризуются высокой 
способностью к приживляемости после пересадки реципиентам.
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M.N. Mamukaev, B.T. Khetagurova. ESTIMATION OF EMBRYOS QUALITY.
Comparative estimation of embryos quality didn’t reveal differences between the test groups of donors. Most of 

the embryos (55,5-71,9%) were categorized as “excellent” as for the embryos of good quality, the proportions were 
equal (23,9–27,7).
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Мамукаев М.Н., Хетагурова Б.Т.

ОБРАБОТКА КОРОВ – ДОНОРОВ ГОРМОНАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ФЕРТАГИЛ, ХОРУЛОН И ПРОГЕСТЕРОН

Применение фертагила для коррекции фолликулогенеза в период подготовки к вызыванию 
суперовуляции не увеличивает выход качественных эмбрионов от доноров. Применение масляного 
раствора прогестерона позволяет увеличить выход пригодных зародышей без снижения качественных 
характеристик эмбриоматериала.

Ключевые слова: коровы-доноры, суперовуляция, эмбрион, пересадка эмбрионов, фертагил, 
хорулон, прогестерон.

Актуальность темы. Селекция на многоплодие более приемлема у крупного рогатого скота 
мясных пород, однако в молочном скотоводстве подобной селекцией широкомасштабно не 
ведется [1, 2].

Повышение многоплодия у коров возможно при основательном использовании 
биотехнологических методов, основанных на гормональном регулировании воспроизводительной 
функции, манипулировании с половыми клетками и эмбрионами. Наибольшей стабильностью 
многоплодных стельностей и получению телят-двоен, отличается метод трансплантации 
эмбрионов. Метод трансплантации эмбрионов объединяет целый ряд последовательно 
проводимых операций;

- отбор коров-доноров и реципиентов эмбрионов; 
- гормональное вызывание суперовуляции у доноров;
- извлечение, поиск и оценка качества эмбрионов; 
- пересадка эмбрионов реципиентам и контроль за ними вплоть до отела и прихода в охоту.
Одним из направлений совершенствования метода трансплантации эмбрионов является 

разработка способов, обеспечивающих получение оптимального количества полноценных 
эмбрионов от доноров за счет гормонального вызывания множественной овуляции. При 
повышении выхода качественных эмбрионов повышаются и экономические преимущества 
получения двоен-трансплантантов [3, 4, 5].

Причиной недостаточного распространения биотехнических приемов, повышающих число 
случаев рождения двойневых телят, также является высокая смертность их на ранних стадиях 
постнатального развития. Фрагментарность сообщений по изучению этой проблемы и отсутствие 
единой точки зрения побуждает необходимость проведения комплекса исследований факторов, 
обуславливающих жизнеспособность близнецов, и повышения делового выхода таких телят, в 
которых важное значение имеет получение качественных эмбрионов для трансплантации.

Совершенствование технологии получения двоен в молочном скотоводстве методом 
эмбриотрансплантации может сыграть полезную роль в удешевлении мясной и племенной 
продукции, за счет увеличения числа рожденных телят, без привлечения дополнительного 
маточного поголовья. Результаты научных исследований будут иметь важное значение для 
практики проведения трансплантации эмбрионов в мясном скотоводстве.

Материал и методика исследования. Исследования проводились в условиях племхоза 
«Осетия» Пригородного района, РСО–Алания на коровах черно-пестрой породы.

В качестве доноров эмбрионов использовались не стельные выбракованные и лактирующие 
коровы 4–8-летнего возраста, с одинаковой живой массой, по 10 голов в группе. 

Исследования по определению результатов вызывания суперовуляции у выбракованных и 
лактирующих коров-доноров осуществляли гормональными препаратами внутримышечно 
согласно схеме (табл. 1).

С целью изучения динамики фолликулогенеза у выбракованных и лактирующих коров-
доноров перед началом и в период проведения гормональных обработок проводили исследования 
яичников ректальным способом, методом ультразвукового сканирования [10, 13].

В таблицах работы результаты математической обработки показаны:
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- без литера обозначения - - Р>00,5;
- с литером обозначения – «*» - Р<0,05;
- с литером обозначения- «**» - Р<0,01;
- с литером обозначения- «***» - Р<0,001.

Таблица 1 – Схема гормональной обработки коров-доноров перед вызыванием суперовуляции

n=10

Результаты исследования. Исследование влияния гонадотропинов на состояние яичников 
коров – доноров. Исследования ультразвуковым сканером яичников коров-доноров в контрольной 
группе показали, что в период, предшествующий вызыванию суперовуляции (7 дней полового 
цикла), общее количество овариальных полостных фолликулов существенно не изменилось (29,6-
29,0-31,8). Также примерно равным было и число разного диаметра фолликулов (табл. 2).

Таблица 2 – Количественные изменения полостных фолликулов в яичниках коров-доноров 
до и после вызывания суперовуляции

При введении препарата фертагила в дозе 2,5 у коров-доноров сравнительный анализ роста 
фолликулов в яичниках показал, что первоначальное количество фолликулов крупных размеров на 
протяжении последующих четырех дней инъекций гормона снижалось с 3,3 до 1,9 фолликулов 
диаметром 5-8 мм, с 1,3 до 0,6 фолликулов, диаметром более 8 мм. Число фолликулов малого 
диаметра существенно не изменялось (18,0-22,1). Введение фертагила вызывало лютеинизацию 
полостных фолликулов, при этом лютеинизации подвергались не только фолликулы крупных 
размеров, но и фолликулы диаметром 2-5 мм. Следовательно можно предположить, что 
лютеинизации выборочного подвергались фолликулы с наметившимися отклонениями в развитии.

Общее число фолликулов разного диаметра на яичниках коров в период подготовки вызывания 
суперовуляции колебалось не значительно, а после введения на 10 день полового цикла 
гонадотропного препарата число фолликулов резко возросло с 23,1 до 33,0. При этом число 
крупных фолликулов диаметром 5-8 мм увеличилось с 1,2 до 5,6, а диаметром более 8 мм – с 0,6-
до 2,1.

Определить при помощи сканера точное количество и диаметр фолликулов в период 
вызывания суперовуляции после введения на 12 день простагландина Ф

2
а очень сложно, ввиду 

нечеткости границ между фолликулами.
При инъецировании на протяжении 7-9 дней полового цикла у коров-доноров 

лютеинизирующего гормона хорулона в общей дозе 4000МЕ в яичниках выявлено, что 
первоначальное количество фолликулов крупных размеров, на протяжении последующих трех 

Доза
Группа

Гормональный 
препарат разовая общая ед. измерения

Дни полового 
цикла

1-опытная Фертагил 2,5мл 10мл 1000МЕ 6,7,8,9

2-опытная Хорулон 1000 3000 МЕ 7,8,9

3-опытная Прогестерон 100 300 МГ 5,7,9

В том числе диаметром, мм
Гормональный

Дни поло-
вого цикла

Количество фолликулов 
диаметром от 2 мм на обо-

их яичниках до 5 мм от 5 до 8 более 8

Фертагил 7 22,0±3,9 18,0±3,2 2,9±0,5 1,1±0,2

10 23,1±3,0 21,3±3,4 1,2±1,0 0,6±0,5

12 33,0±3,5 25,3±4,2 5,6±1,5 2,1±0,6

Хорулон 7 28,8±3,5 24,0±3,8 3,5±0,9 1,3±0,6

10 23,8±3,2 22,3±3,2 1,2±1,0 0,3±0,1

12 35,1±3,9 27,3±4,0 5,2±1,9 2,6±0,5

Прогестерон 7 29,3±3,9 26,4±3,4 2,0±1,0 0,9±0,2

10 33,9±3,4 33,0±3,3 0,5±0,6 0,4±0,2

12 39,8±4,2 36,8±4,2 2,0±1,4 1,0±0,3

ФСГ-супер 7 29,6±3,9 25,4±3,6 2,9±0,5 1,3±0,2

10 30,5±3,9 28,3±3,6 2,3±0,6 0,9±0,3

12 36,8±4,0 29,4±3,8 4,8±0,6 2,3±0,2
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дней инъекции хорулона снижалось с 3,5 до 1,2 фолликулов диаметром 5-8 мм, с 1,3 до 0,3
фолликулов более 8 мм. Число фолликулов диаметра 2-5 мм также снижалось в среднем с 24,0 до 
19,1-22,3. Введение хорулона вызывало лютеинизацию полостных фолликулов как и при введении 
фертагила, но эффект был более выраженным. Лютеинизации подвергались фолликулы разных 
размеров, но в большей степени крупные фолликулы (более 8 мм в диаметре). Этот феномен 
объясняется тем, что препарат хорулон, оказывает свое действие непосредственно на гонады, а 
фертагил опосредованно, действуя на гипофиз, который в ответ выделяет лютеинизирующий 
гормон.

Общее число полостных фоликулов в яичниках коров в период подготовки к вызыванию 
суперовуляции заметно сокатилось с 28,8 до 23,7, а после введения на 10 день полового цикла 
гонадотропного препарата (ФСГ - супер, 50 Арм. Ед.) с целью вызывания суперовуляции число 
фолликулов резко возросло с 23,8 до 35,1. При этом число фолликулов диаметром 5-8 мм 
увеличилось в 4,3 раза (с 1,2 до 5,2), а диаметром более 8 мм – в 8,6 раз (с 0,3 до 2,6, Р>0,001). 
Определить при помощи сканера точное количество фолликулов в период вызывания 
суперовуляции после введения на 12 день простогландина сложно ввиду нечеткости границ между 
фолликулами.

Препараты лютеинизирующего гормона (Хорулон, intervet) и синтетического аналога 
гонадотропин-рилизинг гормона (Фертагил Intervet) вызывало лютеинизацию не только крупных, 
но и мелких фолликулов в яичниках коров.

Введение масляного раствора прогестерона коровам-донорам привело к резкому снижению 
числа фолликулов с 2,7 до 0,5 диаметром 5-8 мм и с 1,5 до 0,3 диаметром более 8 мм, а число 
мелких фолликулов увеличилось с 26,8-до 32,1, однако общее число фолликулов находилось 
примерно на одном уровне.

Таким образом, инъекции прогестерона в период, предществующий вызыванию 
суперовуляции у доноров, приводили к лютеинизации крупных фолликулов, но не блокировали 
рост мелких фолликулов.

Показатели суперовуляции коров-доноров при использовании фертагила, хорулона и 
прогестерона. Исследование суперовуляции у коров-доноров с разным содержанием 
гематологических показателей установлено (табл. 3, 4), что по многим показателям суперовуляции 
существенных различий не установлено. Суперовуляцией реагировали все коровы доноры как в 
группах выбракованных, так и лактирующих коров. Различия показателей суперовуляции 
колебались между 1 и 2 опытными группами у выбракованных коров-доноров в пределах 4,30-
10,64%, у лактирующих 4,12-15,84%.

Положительных по извлечению коров-доноров было во всех группах от 9 до 10 голов. По 
количеству извлеченных эмбрионов существенных различий в группах с разными 
гематологическими показателями не установлено. На вторых группах показатели имели лишь 
тенденцию к повышению.

Среди выбракованных коров-доноров по количеству пригодных эмбрионов в группе 
применения фертагила показатели 1 группы были больше на 3,09%, в группе использования 
хорулона и простогландина более высокий выход составил 1,21 и 9,33% соответственно. Более 
существенно были различия по реакции суперовуляции у коров-доноров из групп лактирующих. 
Выход пригодных эмбрионов во 2 группах был выше на 3,75%; 3,48, и 6,57% при применении 
гормональных препаратов фертогила, хорулонна и прогестерона.

По общему количеству извлеченных, в том числе пригодных к использованию эмбрионов в 
расчете на донора в первой и второй опытных группах выбракованных коров колебались в 
пределах от 7 до 8,6 зародышей, лактирующих от 8,0 до 9,1 зародыша с некоторым 
преимуществом применения масляного раствора прогестерона.

Таким образом, уровень суперовуляции эмбриопродукции в первых и вторых группах как 
выбракованных, так и лактирующих коров-доноров существенных различий не выявили. 
Показатели эмбриопродукции у коров-доноров вторых групп имели тенденцию к повышению.

При сравнении показателей суперовуляции в группах применения фертагила, хорулона и 
прогестерона, более высокие результаты получены при стимуляции суперовуляции раствором 
прогестерона на 5, 7 и 9 дни полового цикла коров-доноров, когда выход пригодных эмбрионов у 
выбракованных коров-доноров был выше во второй группе по сравнению с первой на 21,74%, у 
лактирующих – на 17,31%.
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Морфологической оценкой эмбриопродукции коров-доноров установлено, что независимо от 
применяемых препаратов пригодные эмбрионы в основном были представлены морулами (55,56-
69,64%) и ранними бластоцистами (32,61-37,50%), что соответствовало периоду их извлечения на 
7 сутки после осеменения коров-доноров.

Препараты, вызывающие суперовуляцию, индуцируют неодновременный выход яйцеклеток, а 
многократное осеменение доноров, направленное на получение большого количества эмбрионов, 
приводит к появлению нормально развитых эмбрионов на разных стадиях от морулы до 
бластоцисты. Использованию фертагила, хорулона и прогестерона, свойственно получение 
эмбрионов с большей стадийной синхронностью развития, особенно четко это наблюдалось при 
индивидуальном учете эмбриопродукции доноров, что свидетельствует о синхронности 
вызывания множественных овуляций.

Сравнительный анализ качества пригодных эмбрионов не выявил особых различий между 
группами доноров. В большинстве своем (52,78-69,64%) эмбрионы были отнесенным к категории 
«отличные», а по эмбрионам хорошего качества наблюдалось примерно одинаковое соотношение 
(25,00-31,82%).

В итоге 80,56-90,00% у выбракованных коров и 88,10-92,85% у лактирующих коров пригодных 
эмбрионов соответствовало категориям хорошего качества, что очень важно, поскольку именно 
эти эмбрионы характеризуются высокой способностью к приживляемости после пересадки 
реципиентам.

Таким образом, использование фертагила и хорулона для коррекции фолликулогенеза в период 
подготовки к вызыванию суперовуляции не увеличивает выход качественных эмбрионов от 
доноров. Применение масляного раствора прогестерона позволяет увеличить выход пригодных 
зародышей без снижения качественных характеристик эмбриоматериала.

Выводы
1. Инъекции прогестерона в период, предществующий вызыванию суперовуляции у доноров, 

приводили к лютеинизации крупных фолликулов, но не блокировали рост мелких фолликулов.
2. Уровень суперовуляции эмбриопродукции в первых и вторых группах как выбракованных, 

так и лактирующих коров-доноров существенных различий не выявили. Показатели 
эмбриопродукции у коров-доноров второй группы имели тенденцию к повышению.

3. Использование фертагила и хорулона для коррекции фолликулогенеза в период 
подготовки к вызыванию суперовуляции не увеличивает выход качественных эмбрионов от 
доноров. Применение масляного раствора прогестерона позволяет увеличить выход пригодных 
зародышей без снижения качественных характеристик эмбриоматериала.
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Карпов С.А., Гугкаева М.С., Персаева Н.С.

ЛЕЧЕНИЕ ЭКЗЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРДИЦЕПС-КОРОЛЬ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ 

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В КРОВИ У СОБАК

Применение Кордицепс-король способствует более быстрому восстановлению морфологических, 
биохимических и иммунобиологических показателей крови.

Ключевые слова: собаки, экземы, Кордицепс-король, иммуномодулятор «Достим», линимент 
Вишневского.

Актуальность исследования. Служебные собаки нашли широкое применение во многих 
странах мира [1]. Российская кинологическая Федерация – самое крупное объединение 
собаководов России, насчитывает около 4500 клубов и порядка 7 миллионов собак служебных, 
охотничьих и декоративных пород [2, 3].

Большая концентрация животных на ограниченной площади способствует распространению у 
них различных заболеваний, из которых значительный процент занимают болезни кожи [4, 5]. Во 
многих случаях  у собак с кожными болезнями отмечаются поражения почек, печени, кишечника 
[6], а также снижение неспецифической резистентности у животных [7, 8, 9].

Учитывая особенности содержания мелких домашних животных в условиях города, следует 
отметить, что собаки, больные экземой и дерматитом, представляют опасность и для человека [10, 
11, 12, 13]. К настоящему времени лишь для небольшого количества кожи разработаны простые и 
доступные методы лабораторной диагностики, тогда как в большинстве своем они сложны, 
трудоемки, не всегда дают точный результат и поэтому редко применяются в практической 
деятельности, чаще всего диагноз приходится ставить, опираясь на данные анамнеза и 
клинические признаки [14, 15, 16].

В этой связи, разработка методов диагностики, изучение морфологических, биохимических и 
иммунологических показателей крови при экземах у собак является актуальной задачей.

Цель работы заключалась в изучении некоторых морфологических, биохимических и 
иммунологических показателей крови у здоровых и больных собак.
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Для этого перед нами были поставлены следующие задачи:
- изучить терапевтическую эффективность применения Кордицепс-король при экземах у 

собак;
- изучить морфологические, биохимические и иммунологические показатели в крови у 

здоровых и больных собак.
Материалы и методы исследований. Для выяснения терапевтической эффективности 

биологического препарата Кордицепс-король, нами в сравнительном аспекте на больных с 
экземой собаках были сформированы две группы животных по 12 собак в каждой.

Контрольную группу собак лечили путем аппликации на поверхность кожи линимента 
Вишневского и внутримышечными инъекциями 3 мл иммуномодулятора «Достим».

Опытной группе проводили такое же местное лечение, внутрь давали по 1 мл 2 раза в день 
препарат Кордицепс-король. Исследование морфологических, биохимических и 
иммунологических показателей крови проводили по общепринятым методам исследования.

Результаты собственных исследований. Результаты лечения собак, больных экземой 
показали, что наиболее эффективным методом терапии оказался Кордицепс-король. Полное 
клиническое выздоровление у собак опытной группы наступило на 16,5±0,98 суток, так как у 
контрольной группы на 24,5±1,38 суток после начала лечения.

Морфологическими исследованиями установлено, что у собак с острым течением экземы 
имелась тенденция к снижению количества эритроцитов, однако разница оказалась 
недостоверной. Сходные изменения отмечали и в содержании гемоглобина. Если у здоровых 
животных этот показатель составлял 135,2±3,11 г/л, то у больных с острой формой экземы он был 
существенно ниже – 121,3±1,35 г/л.

Что касается количества лейкоцитов, то существенное увеличение их наблюдалось у собак с 
острой формой экземы 12,8±0,75109/л (p<0,001). Отмечали достоверное увеличение СОЭ -
10,1±0,15 мм/ч (p<0,001) по сравнению со здоровыми животными.

В лейкограмме отмечалось достоверное увеличение процентного содержания палочкоядерных 
и сегментоядерных нейтрофилов, а также моноцитов (p<0,001), кроме того, при данной болезни 
отмечалась резкая лимфоцитопения 22,15±0,85% (p<0,001), тогда как у здоровых животных 
лимфоцитов 25,5±1,15% (табл. 1). После начала лечения у животных на 15 сутки количество 
нейтрофилов и лимфоцитов увеличилось.

Таблица 1 – Лейкограмма подопытных собак с острой формой экземы
n=12, 

Примечание: * - p<0,001

Биохимический анализ сыворотки крови больных собак показал недостоверное повышение 
содержания в ней общего белка (p<0,05), а также увеличение содержания общего билирубина на 
12,2±0,55 мкмоль/л.

Таблица 2 – Морфологические показатели в крови у подопытной группы животных
n=12, 

Примечание: * - p<0,001

Группы 
животных

Б Э Н Л М

Контрольная 0,03±0,02 8,6±0,4 62,5±1,53 22,15±0,55 5,0±0,36

Опытная 0,05±0,04 14,06±1,32* 58,0±2,5* 23,34±1,50 4,65±2,0

Дни исследований (сут.)

Эритроциты, 1012 Гемоглобин, г/л Лейкоциты, 109Группа
животных

до леч. 7 15 до леч. 7 15 до леч. 7 15

Контрольная
6,91± 

1,0
6,5± 
0,64

6,3± 
0,28

121,8± 
1,35

126,2± 
1,48

120± 
0,75

12,8± 
0,75

11,5± 
0,82

9,0± 
0,34

Опытная
6,4± 
0,52

6,3± 
0,84*

6,2± 
0,31*

120,0± 
1,42

124,0± 
2,0*

138,2± 
1,44*

12,0± 
0,64

10,5± 
0,34*

6,2± 
0,09*
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Из таблицы видно, что количество эритроцитов снизилось у контрольной группы от 6,5±0,64 
до 6,3±0,281012, тогда как у опытной – 6,4 до 6,21012 разница недостоверна. Содержание 
гемоглобина до лечения было низким, на 7 и 15 сутки после начала лечения у опытной группы
животных этот показатель повысился с 124,0±2,00 до 138,2±1,44 г/л (при p<0,001). Число 
лейкоцитов у всех подопытных групп собак до лечения было повышенно с 12,8 до 9,0109, на 7 и 
15 сутки – этот показатель снизился у опытной группы с 12,0109 до 6,2±0,09109 по сравнению с 
контрольной.

По результатам проведенных исследований установлено, что концентрация общего белка и его 
фракции в сыворотки крови у собак с экземой до начала лечения отмечено снижение общего белка 
и альбуминов в среднем на 4,8% и 11,8% соответственно. Количество -глобулинов было 
увеличено в среднем на 42,0%, на 7 и 15 сутки после начала лечения содержание -глобулинов 
увеличилось в среднем на 7,1% и 5,7% соответственно.

Лизоцимная активность сыворотки крови позволяет судить о неспецифическом иммунитете 
организма животных, максимальной активности и, в некоторой степени, об антибактериальных 
свойствах крови.

Лизоцимная активность сыворотки крови собак, больных острой формой экземы, до лечения 
была ниже по сравнению со здоровыми животными (табл. 3).

Таблица 3 – Фагоцитарная активность нейтрофилов и лизоцимная активность сыворотки крови 
у животных подопытной группы

n=12, 

Примечание: * - p<0,001

Фагоцитарный индекс и фагоцитарная активность у собак с острой формой экземы оказалась 
ниже физиологических показателей до лечения, на 7-15 сутки после начала лечения у животных 
опытной группы этот показатель повысился на 5,16% и 8% соответственно, фагоцитарный индекс 
– на 1%.

Следовательно, у опытной группы животных лизацимная и ФАК повысилась на 7 сутки и до 
конца исследования.

Выводы
1. В условиях города Владикавказа экземами болеют до 5,6% собак. На них приходится в 

среднем 30% всех хирургических заболеваний. Частота заболеваний собак экземами зависит от 
неудовлетворительного ухода, содержания и кормления животных.

2. Анализ результатов морфологических исследований крови собак с острой формой экземы 
в динамике показал у всех подопытных групп животных количество лейкоцитов до начала 
лечения увеличилась на 14,1%, эозинофилов на 16,4%, лимфоцитов на 10,4%, относительно 
показателей контрольной группы.

3. Анализ результатов иммунологических показателей сыворотки крови собак, с острой 
формой экземы в разные дни болезни выявлен до начала лечения фагоцитарная активность 
нейтрофилов было низкой, на 7-15 сутки после начала лечения этот показатель увеличился на 
5,16% и 8% соответственно, фагоцитарный индекс на 1 и 2%. Лизоцимная активность до лечения у 
всех подопытных групп животных была низкой, на 7 и 15 сутки этот показатель увеличился у 
опытной группы на 3,3% и 4% соответственно.

4. Биохимическими исследованиями сыворотки крови у подопытных групп животных 
установлено, что содержание общего белка и альбуминов снизилось на 4,8% и 11,8% 
соответственно и на 15 сутки увеличился в среднем на 7,1% и 5,7% соответственно.

Дни лечения

ФАК ЛАСК
Группа 

животных
Кол-во 

животных
до леч. 7 15 до леч. 7 15

Контрольная 12 53,5±1,45 56,1±1,52 58,0±2,0 14,0±0,4 14,5±0,26 14,2±0,32

Опытная 12 54,0±1,32 59,16±1,90* 62,0±4,10* 14,1±0,5 16,6±0,43* 18,2±1,0*
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Агроинженерия

УДК 631.371.621.315.1

Гущин Н.Я.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рассмотрена задача определения оптимальных сечений сельских электрических сетей. Построена 
экономико-математическая модель и выбрано ограничение по допустимой потере напряжения в сети. В 
качестве метода оптимизации выбран метод множителей Лагранжа. Получены зависимости, 
позволяющие рассчитывать оптимальные сечения для воздушных и кабельных сетей. 

Ключевые слова: приведенные годовые затраты, допустимая потеря напряжения, 
оптимальное сечение проводов и жил кабелей, экономическая плотность тока, экономические 
токовые интервалы, метод множителей Лагранжа.

Выбор сечений электрических сетей является частью общей задачи оптимального построения 
систем электроснабжения в сельской местности. Эта задача нуждается в разработке алгоритмов 
для решения всех ее подзадач. Сельские электрические сети являются, как правило, разомкнутыми 
сетями и их схемы могут быть представлены графами типа «дерево».

Исходными данными задачи расчета электрических сетей являются либо расчетные нагрузки 
узлов, задаваемые вектор-матрицами, задающих токов узлов, либо вектор-матрицами значений 
полной мощности узлов нагрузки. 

Используя представления электрической сети в сельской местности в виде графа - дерева, 
можно сформулировать решение задачи потокораспределения как произведение вектор-матрицы, 
обратной структурной матрице анализируемой схемы, на вектор-матрицу значений полной 
мощности узлов нагрузки [1]. Полученные значения полной мощности во всех ветвях схемы 
позволяют приступить к решению задачи определения оптимальных сечений всех ветвей схемы.
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При определении расчетной нагрузки в ветвях схемы необходимо пользоваться 
рекомендациями института «Сельэнергопроект» [2].

Существуют разработанные математические модели для расчета разомкнутых электрических 
сетей с учетом различных ограничений. При решении этой задачи особую трудность представляет 
учет ограничения по допустимой потере напряжения. Известны методы расчета электрических 
сетей по допустимой потере напряжения с учетом ограничений постоянства сечения проводника 
вдоль линии, по минимуму расхода проводникового материала или по минимуму потерь 
мощности. Последние два метода применяются редко и не обеспечивают минимум приведенных 
затрат. Расчет электрических сетей по экономической плотности тока учитывает как экономию 
проводникового материала, так и снижение потерь мощности, поскольку экономическая плотность 
тока принимается в зависимости от времени использования максимальной нагрузки. Указанный 
метод расчета обеспечивает получение приведенных затрат на сеть, приближающихся к 
минимуму, но в определенных условиях возможно превышение допустимых потерь напряжения, 
что ведет к повторным расчетам. Во избежание этого иногда рекомендуется определять сечения 
проводников сравнением экономической плотности тока с некоторой постоянной для данной 
линии плотностью тока, обеспечивающей допустимую потерю напряжения. Однако эта 
рекомендация не совсем верна, так как экономическая плотность тока не может быть одинаковой 
для всех участков сети из-за различия времени потерь на разных участках. 

Вследствие этого возникла задача создания метода и алгоритма расчета, позволяющих 
рассчитывать и синтезировать оптимальные электрические сети, используя существующий 
критерий оптимальности решений в энергетике - приведенные затраты на создание и 
эксплуатацию электрической сети [3].

Удельные капитальные затраты для линий электропередач с достаточной точностью можно 
аппроксимировать линейным уравнением регрессии

                                                           ,                                                           (1)
где а

i
– удельные затраты на единицу длины линии, не зависящие от сечения провода;

b
i
– удельные затраты на единицу длины и единицу площади поперечного сечения;

F
i
– сечение i ветви линии.

Приведенные затраты для i ветви сети длиной li определяются соотношением

                                     ,                                         (2)
где p

i
– суммарный коэффициент отчислений для i ветви,

; 
p

н 
– нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;

p
ai
, p

pi
p

oi
– соответственно отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание 

линий;
l

i
  – длина i ветви линии;

S
i
  – мощность, передаваемая по i ветви сети;


M

– годовое число часов максимальных потерь;

 – стоимость 1 кВтч теряемой электроэнергии;
U

i
– напряжение i ветви схемы;


i
– удельная проводимость материала i ветви.

Безусловный оптимум функции (2) определяется условием

,
что приводит к известному соотношению экономического сечения и экономической плотности 
тока для функции (2), не имеющей ограничений:

                                                    ,                                                         (3)

i i i iK a b F  

 
2
i i M
2i i i i i i

i ii

S l
З p a b F l

FU


        

i í ai pi oip p p p p   

i

i

З
0

F




2
i M

2эк i
i i i i

S
F

U p b

 


 


  



144

                                                      .                                                              (4)
Выбор сечений проводов по экономической плотности тока (4) может привести к отклонению 

напряжения у потребителей электроэнергии, недопустимому условиями соответствующих
ГОСТов и ПУЭ.

Ограничение по допустимой потере напряжения при известном потокораспределении можно 
записать в виде

                                                    ,                                                         (5)
где P

i
, Q

i
– активная и реактивная мощности в i ветви схемы;

R
i
, X

i
– активное и реактивное сопротивления i ветви схемы, причем:

;
а индуктивное сопротивление X

i
достаточно точно аппроксимируется зависимостью вида

,
здесь C

i
, d

i
– коэффициенты аппроксимации.

Коэффициенты аппроксимации С
i
, d

i
и получены исходя из характера зависимости 

индуктивного сопротивления линии от ее сечения. Коэффициент C
i

отражает удельное 
индуктивное сопротивление на единицу длины линии, не зависящее от сечения и имеет 
размерность Ом/км, коэффициент d

i
отражает величину того же сопротивления на единицу длины 

линии и единицу площади поперечного сечения и имеет размерность Оммм2/км.
Определить величину F

i
в зависимости от U

i
из выражения (5) трудно, так как радиус провода 

r, зависящий от сечения, входит в выражение реактивного сопротивления под знаком логарифма. 
Поэтому в основу известных методов определения F

i
по U

i
положена незначительная 

зависимость реактивного сопротивления от сечения провода [4]. Задаются средней величиной 
реактивного сопротивления линии, определяют потерю напряжения, обусловленную реактивным 
сопротивлением U

p
и из выражения

,
находят допустимую потерю напряжения, обусловленную активным сопротивлением линии

.
По величине U

ад
, зависящей только от активного сопротивления проводника, определяют 

сечение линии F
i
. В этом случае ошибка в определении F

i
из-за принятия X

i
постоянным и равным 

среднему из значений для крайних сечений проводов достигает 8–10%.
Следовательно, учитываемые ограничения можно записать в виде:

                                        .                                        (6)
Задача оптимизации формулируется в виде:

                               ,                               (7)
при ограничениях 
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Функция Лагранжа запишется в виде [5]

                                                       ,                                                            (9)
где 

i
– множитель Лагранжа;

W
i
– функция, определяемая характером ограничений

                                            .                                               (10)
Условие, позволяющее определять локальные экстремумы функции Лагранжа (10), имеет вид:

                                                                                                                                    (11а)
или после подстановки значений функций

                                              (11б)
Решая первое уравнение системы (11б) относительно F

i
, получим

                                 ,                                       (12)
где F

экI
– сечение, определяемое соотношением (3).

Подставляя полученное значение сечения (12) во второе уравнение системы (11б)

                                                      .                                                (13)
Определяем значение множителя Лагранжа:

              .                       (14)

Выводы
1. Целевая функция сельской электрической сети, записанная в виде приведенных затрат, 

является нелинейной функцией. В качестве ограничения задачи оптимизации используется 
ограничение по потере напряжения.

2. Нелинейность целевой функции и нелинейность используемого ограничения приводят к 
необходимости использования для получения оптимальных сечений один из методов нелинейного 
программирования - метод множителей Лагранжа.

3. Полученные соотношения позволяют определять оптимальные сечения проводов 
электрической сети, обеспечивающие наименьшие затраты на создание и эксплуатацию сети при 
ограничении по допустимой потере напряжения.

N.I. Gushchin. SELECTION OF OPTIMAL WIRE SECTIONS OF RURAL ELECTRIC 
NETWORK BASED ON TECHNICAL LIMITATIONS.

The problem of determination of optimal wire sections of rural electric network is considered. Econometric 
model has been built and a restriction on acceptable voltage drop has been chosen.

Key words: given annual costs, acceptable voltage drop, optimal section of cable wires, current economic 
weight, current economic intervals, the Lagrange multiplier.
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Дзиццоев А.П., Биченов Г.С. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА ЯГОД 

Статья посвящена исследовательским испытаниям устройства для сбора ягод. Приведены его 
техническая характеристика, условия, методика и результаты испытаний. 

Ключевые слова: устройство, характеристика, производительность, повреждаемость, 
работоспособность. 

С учетом результатов теоретических и лабораторных исследований на основе принятой 
конструктивной схемы разработан и изготовлен экспериментальный образец устройства для сбора 
ягод.

На рис. 1 изображен общий вид устройства для сбора ягод, которое включает следующие 
основные элементы: рабочий орган 1, штангу 2 и аккумулятор 3.

На рис. 2 изображен рабочий орган, состоящий из корпуса 1, бункера 2, мотор-редуктора 3 и 
счесывающего барабана 4. Мотор-редуктор и бункер установлены на корпусе неподвижно. 
Счесывающий барабан установлен на корпусе с возможностью вращения относительно его. Ось 
барабана связана с валом мотор-редуктора.

Основные технические характеристики экспериментального образца устройства приведены в 
табл. 1.

Эксплуатационно-технологические испытания экспериментального образца 
механизированного устройства для сбора ягод проводились в Дигорском ущелье РСО–Алания. 
Испытания проводились на функциональную работоспособность устройства с использованием 
методов и средств согласно ГОСТ 24056-88 «Методы эксплуатационно-технологической оценки 
машин на этапе проектирования».

Рельеф участков местности был типичным для условий горной местности Северной Осетии. 
Агрометеорологические условия в период эксплуатационных испытаний характеризовались 
отсутствием осадков и температурой воздуха 24–27°С. В табл. 2 представлены условия 
проведения испытаний и режимы работы устройства. 

В табл. 3 представлен перечень средств измерений и оборудования, которые были 
использованы при проведении испытаний.

Продолжительность опыта составляла 15 минут при десятикратной повторности. После 
окончания каждого опыта взвешивали собранный урожай. Затем из собранного урожая визуально 
отделяли поврежденные ягоды, а также инородные примеси (листья, ветки и др.) и взвешивали их. 

Определяли часовую производительность устройства
П = 4(q

у
– q

п
– q

л
),

где П – производительность устройства, кг/час;
q

у
– масса урожая, собранного за один опыт, кг;

q
п

– масса поврежденных ягод, кг;
q

л
– масса примесей, кг.
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1 – рабочий орган; 2 – штанга; 3 – аккумулятор
Рис. 1. Общий вид устройства для сбора ягод

1 – корпус; 2 – бункер; 3 – мотор-редуктор; 4 – счесывающий барабан
общий вид

1 – корпус; 2 – бункер; 3 – мотор-редуктор; 4 – счесывающий барабан 
вид сверху

Рис. 2. Рабочий орган устройства для сбора ягод
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Таблица 1 – Техническая характеристика экспериментального образца устройства для сбора ягод

Таблица 2 – Характеристика условий проведения испытаний 
и режимы работы устройства для сбора ягод

В табл. 4 приведены результаты опытов и расчетов часовой производительности устройства.
По результатам опытов вычислены средняя производительность разработанного устройства и 

средние значения повреждаемости ягод и засоренности собранного урожая. Эти же показатели для 
ручного сбора ягод с помощью ковша были определены ранее. В табл. 5 приведены сравнительные 
показатели работы разработанного устройства и ручного сбора ягод с помощью ковша. Из
таблицы видно, что использование разработанного устройства дает возможность повысить 
производительность сбора ягод по отношению к ручному сбору на 69%. Незначительно повышена 
повреждаемость ягод и, также незначительно, снижена засоренность собранного урожая.

№
п/п

Наименование показателей
Единица

измерения
Значение

показателей

1 Тип устройства - ручной

2 Тип привода машины - электрический

3 Напряжение питания В 12

4 Потребная мощность кВт 0,12

5 Частота вращения выходного вала мотор-редуктора с-1 8,5

6 Ширина захвата м 0,12

Габариты:         
7

                 длина м 1,54

                 ширина м 0,16

                 высота м 0,28

8 Масса (без источника питания) кг 2,5

9 Высота счесывающих прутков мм 70

10 Радиус бункера мм 60

Размеры люка бункера:

                  длина мм 12011

                  ширина мм 85

12 Зазор между прутками мм 3

13 Диаметр прутков мм 2

14 Радиус кривизны прутков мм 100

№
п/п

Показатели Ед. изм. Значения

1 Вид работы – Сбор ягод

2 Культура – Черника

3 Высота кустов м 0,17…0,27

4 Толщина плодоносного слоя кустов м 0,03…0,11

5 Количество обслуживающего персонала чел 1

6 Температура воздуха ? С 24…27

7 Относительная влажность воздуха % 55…65

8 Крутизна склона град до 25

9 Частота вращения  счесывающего барабана с-1 8,5

10 Поступательная скорость устройства м/с 0,15
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При испытаниях за время проведения одного опыта происходило наматывание растительной 
массы на счесывающий барабан. В связи с этим после первых опытов частоту вращения барабана 
снизили с 8,5 с-1 до 7 с-1 после чего наматывание прекратилось.

Следовательно, испытания подтвердили работоспособность устройства для сбора ягод 
(черники), они позволили уточнить его конструктивно-технологические параметры, а также 
режим работы. 

Повышение производительности труда составило 69% по сравнению с ручным сбором, при 
этом значительно облегчен труд сборщиков ягод. Качественные показатели рабочего процесса 
соответствуют ручной уборке ягод. 

а – общий вид устройства в работе; б – рабочий орган устройства
Рис. 3. Испытания экспериментального образца устройства для сбора ягод
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Таблица 3 – Перечень средств измерений и оборудования, применяемых 
при определении функциональных показателей работы устройства для сбора ягод

Таблица 4 – Результаты опытов испытаний экспериментального образца устройства для сбора ягод

Таблица 5 – Сравнительные показатели работы разработанного устройства 
и ручного сбора ягод с помощью ковша
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A.P. Dzitstsoev, G. S. Bichenov. RESEARCH TESTS FOR BERRY HARVESTING DEVICE. 
The article deals with research tests of a device for berry harvesting. its technical characteristics, conditions, 

methods and tests’ results are given.
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№
п/п

Наименование средства измерения, оборудования Стандарт
Погрешность средства

измерения

1 Термометр ТЛ-40 ГОСТ 112 0,5 С

2 Психрометр ручной МВ-4М ГОСТ 25893 2%

3 Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427 1%

4 Рулетка РЗ-20 ГОСТ 7502 1 мм

5 Угломер ГОСТ 5378 1

6 Весы ВНЦ-10 ГОСТ 23329 10 г

7 Секундомер СОС гр 2Г ТУ-25-1819,0021 0,2 с

№
опыта

Масса собр. урожая qу, кг
Масса повр. ягод

qп, кг
Масса

примесей qл, кг
Производительность П, 

кг/час

1 1,38 0,04 0,03 5,24

2 1,31 0,03 0,02 5,01

3 1,21 0,03 0,02 4,65

4 1,23 0,02 0,03 4,73

5 1,29 0,04 0,03 4,87

6 1,33 0,03 0,04 5,04

7 1,37 0,03 0,04 5,19

8 1,41 0,04 0,03 5,33

9 1,37 0,05 0,02 5,21

10 1,42 0,04 0,03 5,38

№
п/п

Средние показатели Устройство Ручной сбор Повыш. (сниж.)

1. Производительность, кг/час 5,06 3 +69

2. Повреждаемость ягод, % 2,8 3 +0,2

3. Засоренность собранного урожая, % 2,2 2 -0,2
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УДК 631.358:634.7

Дзиццоев А.П., Лазаров Б.В.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАБОРАТОРНОГО ОБРАЗЦА УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ СБОРА ЯГОД ЧЕРНИКИ

В статье приводится порядок расчета по оптимизации основных параметров лабораторного образца 
устройства для сбора ягод черники, в результате с вероятностью 0,95 определены его оптимальные 
параметры.

Ключевые слова: оптимизация, устройство, план Бокса-Бенкинса, диаметр прутков, зазор, 
частота вращения барабана. 

Основными показателями работы устройства для сбора ягод являются производительность, 
полнота сбора и повреждаемость ягод. При сборе дикорастущих ягод полнота сбора теряет смысл, 
так как не имеет значение, сколько ягод остается несобранными. Производительность устройства 
может быть повышена за счет увеличения ширины захвата и повышения мощности привода на 
этапе совершенствования изделия. Поэтому в качестве критерия оптимизации выбрана 
повреждаемость ягод Q, выраженная в %. В качестве факторов, влияющих на повреждаемость 
ягод, приняты диаметр прутков d

п
, межпрутковый зазор t

п
и частота вращения барабана 

б
.

На основании результатов предварительных экспериментов были выбраны уровни и 
интервалы варьирования факторов, которые приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов

Опыты проводились согласно известной методике. Матрица и полученные при реализации 
опытов результаты, приведены в табл. 2.

Для удобства вычислений при определении коэффициентов регрессии применена расчетная 
матрица-алгоритм, рекомендуемая при вычислениях с помощью программы EXEL. На основании 
расчетов по матрице-алгоритму  получено уравнение регрессии в кодированном виде, 
описывающее зависимость повреждаемости ягод от диаметра прутков, межпруткового зазора и 
частоты вращения барабана устройства

                              (1)
Полученное уравнение справедливо в пределах границ опытов, т.е. в пределах принятых 

интервалов варьирования факторов.
Анализ сравнения коэффициентов уравнения регрессии с критическими коэффициентами 

показывает, что все коэффициенты по абсолютной величине превосходят критические, 
следовательно, их можно признать значимыми (при уровне значимости 0,05).

Табличное значение критерия Фишера F
т 

= 2,5 при уровне значимости 0,05. Расчетное 
значение F-критерия меньше табличного, следовательно, с вероятностью 0,95 можно считать, что 
полученное уравнение адекватно описывает исследуемый процесс.

Факторы в именованном виде

Тип плана
Уровни факторов 
в кодированном 

виде

Диаметр прутков
dп,
мм
х1

Межпрутко-
вый зазор,

tп

мм
х2

Частота вращения 
барабана ωб,

с-1

х3

+1 2,2 3,7 10,6

0 1,9 2,9 8,9
Трехуровневый план 

Бокса-Бенкина
для трех факторов

-1 1,6 2,1 7,2

Интервалы варьирования 0,3 0,8 1,7

 2
2

2
1321 х86,0х3,0х33,0х05,0х45,051,3Y

323121
2
3 хх34,1хх25,0хх23,0х73,0  .
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Таблица 2 – Матрица и результаты опытов многофакторного эксперимента

Для наглядности уравнение регрессии преобразовано в натуральный вид

                               (2)
Для нахождения оптимальных значений факторов были найдены частные производные из 

уравнения (1) и приравнены к нулю:

                                                      (3)
Решение полученной системы уравнений с тремя неизвестными дает следующий результат:

х
01 

= 0,47;   х
02 

= 0,30;   х
03 

= - 0,42,
или в натуральных единицах: 

d
п0 

= 2,04 мм;     t
п0 

= 3,14 мм;     
б0 

= 8,19 с-1.
При этих значениях факторов повреждаемость Q ягод принимает минимальное значение и 

вычислено при подстановке значений d
п0

, t
п0

и 
б0

. Оно оказалось равным Q
min 

= 3,33 %.
Для более детального анализа уравнения регрессии проведен графический анализ, который 

заключается в построении двумерных сечений поверхности отклика. Для построения двумерного 
сечения х

2 
– х

3
фактор х

1
приравнен к оптимальному его значению х

1 
= х

01 
= 0,47.

Полученное выражение

                                                          (4)
приводится к канонической форме вида

                                                  .                                                              (5)
Для нахождения коэффициентов В

2
и В

3
было решено характеристическое уравнение 

Уровни факторов
№ опыта

х1 х2 х3

Y1 Y2 Y3 Y

1 2 3 4 5 6 7 8

1 +1 +1 0 4,27 4,30 4,45 4,34

2 -1 -1 0 5,43 5,60 5,35 5,46

3 +1 -1 0 4,12 4,00 4,12 4,08

4 -1 +1 0 4,77 4,75 4,91 4,81

5 +1 0 +1 4,09 4,25 4,17 4,17

6 -1 0 -1 4,36 4,35 4,52 4,41

7 +1 0 -1 3,93 4,03 4,10 4,02

8 -1 0 +1 5,60 5,47 5,61 5,56

9 0 +1 +1 6,72 6,82 6,80 6,78

10 0 -1 -1 6,23 6,07 6,03 6,11

11 0 +1 -1 3,38 3,36 3,49 3,41

12 0 -1 +1 4,17 4,09 4,07 4,11

13 0 0 0 3,38 3,45 3,55 3,46

14 0 0 0 3,64 3,68 3,54 3,59

15 0 0 0 3,55 3,42 3,47 3,48

 2
п

2\
пбпп 1,34t3,33d6,2-18,5t-12,6d-70,5Q 

бпбппп

2

б 0,99t0,49d-t0,96d0,25   .





















.0x34,1x25,0x46,133,0
dx

dy

;0x34,1x23,0x72,105,0
dx

dy

;0x25,0x23,0x6,045,0
dx

dy

213
3

312
2

321
1

32
2
3

2
232 х1,34х0,73х0,86х0,212х0,0581х 3,36Y 

2
jj

2
iiS XBXBY-Y 
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.
Решение этого уравнения дает результат: В

2 
= 1,47; В

3 
= 0,121.

При дифференцировании уравнения (4) вычислены оптимальные значения факторов: х
02 

= 0,3; 
х

03 
= –0,42. Подставив эти величины в (4), находим значение критерия оптимизации в точке 

оптимума Y
S 
= 3,33.

Таким образом, уравнение (4) в канонической форме примет вид:

                                                .                                                       (6)
Выражение (6) представляет собой уравнение эллипса.
Угол поворота новых осей координат относительно старых 

,

.

Значение  положительное, следовательно, оси координат повернуты в направлении от х
2

к х
3
.

Для построения контурных кривых в двумерном сечении в уравнение (6) через равные 
интервалы подставлены различные значения Х

2
и Х

3
и вычислены значения Y. Результаты 

вычислений приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Расчетная таблица для построения линий равного значения критерия оптимизации 
в двумерном сечении х2 – х3

Рис. 1. Зависимость повреждаемости ягод от частоты вращения барабана и межпруткового зазора

  0
B73,067,0

67,086,0
вf 




2
3

2
2 Х121,0Х47,133,3Y 

3,10
73,086,0
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tg2
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2
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Y Х2 Х3 Y Х2 Х3

0 ±1,20
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3,35
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3,64

±0,464 0

0 ±0,80 0 ±2,00
3,41

±0,232 0
3,81

±0,572 0


х

Х
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Х

3,6

3,5
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3,3

3,3

ω

  10,6

  8,9
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Двумерное сечение x
2 
– x

3
представлено на рис. 1.

Таким же образом получено уравнение регрессии в канонической форме для сечения x
1 
– x

3

.
Угол поворота осей 

tg2 = 0,58;      = 18°.

Рис. 2. Зависимость повреждаемости ягод от диаметра прутков  и частоты вращения барабана

Анализируя двумерные сечения, делаем вывод, что оптимальные значения рассматриваемых 
факторов можно принимать в пределах:

х
1 
= 0,08…0,86;  х

2 
= -0,28…0,88;    х

3 
= -1,04…0,16.

в натуральных единицах: диаметр прутков d
п

= 1,92…2,16 мм;

шаг прутков t
п 
= 2,68…3,60 мм; частота вращения барабана 

б 
= 7,13…9,17 с-1.

В указанных пределах варьирования факторов отклонения критерия оптимизации от 
оптимального значения не превышают 5%.
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Key words: optimization, device, Boxing-Benkince plan, rod diameter, clearance, drum rotation frequency.

Дзиццоев Аркадий Павлович – ст. преподаватель кафедры «Ремонт машин и технология металлов» 
ГГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8(8672)54-70-30. E-mail: tikis@yandex.ru.

Лазаров Батраз Владимирович – магистрант факультета механизации ГГАУ. 362040, РСО–Алания, г. 
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-9188231025. E-mail: tikis@yandex.ru.

2
3

2
1 Х266,0Х764,033,3Y 

3,3
4

3,3
7

3,4
3

3,5
0

3,6
0

хХ

х

Х



ω
    10,6

   8,9

   7,2
1,6 1,9 2,2

d



155
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Мамити Г.И.

ПРИВЕДЕНИЕ СИЛ И МОМЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОЛЕСНУЮ 
МАШИНУ, К КОНТАКТУ КОЛЕСА С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Впервые в теории движения автомобиля все силы и моменты, действующие на колесную машину 
(автомобиль), приведены к контакту колес с дорогой, что является непременным условием 
правильности составления уравнения движения машины.

Ключевые слова: приведение сил и моментов; контакт колеса с дорогой; уравнение движения 
машины.

Движение колесной машины (автомобиля, трактора, мотоцикла и др.) происходит благодаря 
взаимодействию с опорной поверхностью посредством колес, снабженных эластичными шинами.

Рассмотрим силы, действующие на автомобиль при разгоне на подъеме (рис. 1) [1].

Рис. 1. Силы, действующие на автомобиль при разгоне на подъеме

К центру С масс автомобиля с координатами a, b, h приложена сила тяжести G = mg, где m –
масса автомобиля, g – ускорение свободного падения, и сила инерции P

j
= mj, направленная 

противоположно ускорению j. Составляющая силы тяжести, параллельная опорной плоскости Р

= Gsin, препятствует подъему, другая, нормальная к опорной поверхности Gcos – прижимает 
автомобиль к ней. На высоте h

w
центра парусности приложена сила Р

w
сопротивления воздуха, Р

w 

= kFV2, где k – коэффициент обтекаемости k = c
w
/2, c

w
– коэффициент лобового 

(аэродинамического) сопротивления,  – плотность воздуха, F – лобовая площадь автомобиля, V –
скорость движения автомобиля в неподвижной воздушной среде. Кроме того, к буксирному крюку 
на высоте h

х
может быть приложена сила Р

х
сопротивления прицепа.

Со стороны дороги к колесам автомобиля приложены результирующие нормальных Z
1

и Z
2

и 
касательных Х

1 
и Х

2
реакций. Индексы 1 и 2 при силовых факторах относятся соответственно к 

переднему ведомому и заднему ведущему колесам автомобиля. Х
1

и Х
2

представляют собой 
результирующие всех касательных сил, действующих в контакте ведомого и ведущего колес с 
опорной поверхностью, без учета реакций от сил P

w
, P

j
и P.

Рассмотрим ускоренное качение ведущего колеса (рис. 2), на которое действуют вертикальная 
G

2
и продольная Х

1
силы, заменяющие действие условно отброшенной массы автомобиля (влияние 

сил P
w
, P

j
и P учтем позднее, отдельно), тяговый момент М, реакции дороги Z

2
и X

2
и момент 

сопротивления качению M
f2
. Вследствие неравномерности вращения колеса возникает также 

инерционный момент, направленный противоположно угловому ускорению 
к

                                                                M = J
k


к
,                                                                (1)

где: J
к
– момент инерции колеса и связанных с ним вращающихся деталей трансмиссии; 

к
–

угловое ускорение колеса.
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Развиваемый двигателем колесной машины крутящий момент М
е

передается трансмиссией к 
осям ведущих колес, образуя тяговый момент

                                                          ,                                                      (2)
где: i и  – передаточное число и коэффициент полезного действия трансмиссии; J

м
и 

м
–

момент инерции и угловое ускорение маховика.
Тяговый момент М, подведенный к колесу, вызывает в контакте шины с дорогой силу 

противодействия дороги вращению ведущего колеса, называемой силой тяги P. Очевидно, что 
величина силы тяги ограничена максимально возможной силой сцепления шин с дорогой, 
которую определяют как

                                                                    Р = Z
2
,                                                              (3)

где:  – коэффициент сцепления шины с дорогой; Z
2

– нормальная реакция дороги, 
действующая на ведущее колесо.

Коэффициент сцепления  равен отношению силы, вызывающей равномерное скольжение 
колеса, к нормальной реакции дороги. В зависимости от направления скольжения различают 
коэффициенты продольного 

x
и поперечного 

y
сцепления. Коэффициент сцепления учитывает 

трение и механическое зацепление тел при взаимодействии шины и опорной поверхности.
Таким образом, какой бы крутящий момент не развивался двигателем или тормозами 

автомобиля, максимально возможный момент, который может быть реализован по условиям 
сцепления шин с дорогой, равен 

                                                              М
max

= Zr,                                                                 (4)
где: r – радиус качения колеса автомобиля; Z – нормальная реакция дороги.
Результирующая касательная реакция дороги, действующая на ведущее колесо при разгоне 

(рис. 2)

              ,                     (5)

где: Х
1

– результирующая касательная реакция дороги на ведомое колесо, ; 
М

е
– эффективный крутящий момент двигателя; J

м
– момент инерции маховика двигателя и 

связанных с ним деталей; 
м

– угловое ускорение маховика; J
м


м
– инерционный момент 

противодействия ускоренному вращению маховика; i – передаточное число трансмиссии;  –
коэффициент полезного действия трансмиссии; r – радиус качения колеса; J

к1
, J

к2
– моменты 

инерции передних и задних колес автомобиля; е
к

– угловое ускорение колес автомобиля; М1 = 

J
к1


к
, М

е2
= J

к2


к
– инерционные моменты противодействия ускоренному вращению колес 

автомобиля; М
f1
, М

f2
– моменты сопротивления качению передних и задних колес автомобиля (рис. 

2).

Рис. 2. Силы и моменты, действующие на ведущее колесо при разгоне
Как вытекает из (5), при определении результирующих касательных реакций Х

1
и Х

2
учтены 

только момент двигателя, момент сопротивления качению колес автомобиля и инерционные 
моменты противодействия ускоренному вращению маховика и колес автомобиля.

Для удобства дальнейшего рассмотрения,  определим сначала сумму Х
2 

+ Х
1
, входящую в 

уравнение (5)

                                   ,                                         (6)

e м мМ (М J )iη  

 2 2 1 2 2 2 1( ) / η          f e м м k k fX M M M r Х M J i r J r M r Х

1 1 1 1  k k fX J r M r

 2 1 η      e м м к к fX X M J i r J r M r
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где: J
к

– момент инерции всех колес машины; M
f
– момент сопротивления качению всех колес 

машины.
Теперь учтем действие сил P

w
, P

j
, P на автомобиль. Приведем их воздействие к центрам пятен 

контакта ведущих колес с опорной поверхностью. Ясно, что эти силы создадут крутящие моменты 
относительно оси вращения ведущих колес (рис. 3)

                                                              ,                                                               (7)

                                                                ,                                                                   (8)

                                                             ,                                                                  (9)
которые в свою очередь вызовут касательные реакции опорной поверхности

                                                 ,                                              (10)

                                                    ,                                                 (11)

                                                  .                                                (12)

Рис. 3. Расчетная схема автомобиля

Следовательно, уравнение движения автомобиля запишется как 

            ,                   (13)
или, раскрывая значения составляющих уравнения (13), без учета прицепа (Р

х
= 0)

откуда с учетом, получим уравнение движения колесной машины

которое после преобразований примет вид

.
Если считать выражение 

                                                                         (14)
коэффициентом сопротивления дороги, то уравнение движения автомобиля окончательно 
запишется как

                           ,                                    (15)

или                                              ,                                                       (16)

где: Р – сила тяги при равномерном движении, ;  – коэффициент учета 
вращающихся масс

                                                     .                                                             (17)
Полученное уравнение движения автомобиля (15) принципиально отличается от приводимого 

во всех отечественных и зарубежных учебниках [1, 2 и др.] тем, что в нем учтено воздействие сил 
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P
w
, P

j
и P на ведущие колеса автомобиля через образуемые ими моменты относительно оси 

вращения  колес, тогда как обычно при составлении уравнения движения эти силы неправомерно 
проецировались на плоскость дороги [3]. 

Это стало побудительным моментом для возникновения сомнений в правильности 
общепринятой расчетной схемы автомобиля и составленного на ее основе уравнения движения [4].
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Мамити Г.И.

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДВУХОСНОГО АВТОМОБИЛЯ
И СИЛА ТЯГИ НА ВЕДУЩИХ КОЛЕСАХ

Получено новое уравнение движения двухосного автомобиля с верным учетом всех значащих 
силовых факторов и определена результирующая сила тяги на ведущих колесах. Получены новые 
выражения для коэффициента учета вращающихся масс, коэффициента сопротивления дороги и 
касательных реакций дороги на силу сопротивления воздуха, силу инерции, силу сопротивления 
подъему. 

Ключевые слова: новое уравнение движения автомобиля; силовые факторы; сила тяги на 
ведущих колесах.

Рассмотрим силы, действующие на автомобиль при разгоне на подъеме (рис. 1) [1].
К центру С масс автомобиля с координатами a, b, h приложена сила тяжести G = mg, где m –

масса автомобиля, g – ускорение свободного падения, и сила инерции P
j

= mj, направленная 
противоположно ускорению j. Составляющая силы тяжести, параллельная опорной плоскости P

= Gsin, препятствует подъему, другая, нормальная к опорной поверхности Gcos – прижимает 
автомобиль к ней. На высоте h

w
центра парусности приложена сила Р

w
сопротивления воздуха, P

w

= kFV2, где k – коэффициент обтекаемости , c
w

– коэффициент лобового (аэродинамического) 
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сопротивления, – плотность воздуха, F – лобовая площадь автомобиля, V – скорость движения 
автомобиля в неподвижной воздушной среде. Кроме того, к буксирному крюку на высоте h

х
может 

быть приложена сила Р
х
сопротивления прицепа.

Рис. 1. Силы, действующие на автомобиль при разгоне на подъеме
Со стороны дороги к колесам автомобиля приложены результирующие нормальных Z

1
и Z

2
и 

касательных Х
1

и Х
2

реакций. Индексы 1 и 2 при силовых факторах относятся соответственно к 
переднему ведомому и заднему ведущему колесам автомобиля. Х

1
и Х

2
представляют собой 

результирующие всех касательных сил, действующих в контакте ведомого и ведущего колес с 
опорной поверхностью, без учета реакций от сил P

w
, P

j
и P:

                                                 ;                                                             (1)

                                ,                                                 (2)
где: М

е
– эффективный крутящий момент двигателя; J

м
– момент инерции маховика двигателя 

и связанных с ним деталей; 
м

– угловое ускорение маховика; J
м


м
– инерционный момент 

противодействия ускоренному вращению маховика; i – передаточное число трансмиссии;  –
коэффициент полезного действия трансмиссии; r – радиус качения колеса; J

к1
, J

к2
– моменты 

инерции передних и задних колес автомобиля; 
к

– угловое ускорение колес автомобиля; М1 = 

J
к1


к
, М2 = J

к2


к
– инерционные моменты противодействия ускоренному вращению колес 

автомобиля; М
f1
, М

f2
– моменты сопротивления качению передних и задних колес автомобиля.

Как вытекает из (1) и (2) при определении результирующих касательных реакций Х
1

и Х
2

учтены только момент двигателя, момент сопротивления качению колес автомобиля и 
инерционные моменты противодействия ускоренному вращению маховика и колес автомобиля.

Во всех учебниках уравнение движения автомобиля получают путем проецирования всех сил, 
действующих на автомобиль (рис. 1), на плоскость дороги [1, 2 и др.]

                                               .                                                    (3)
Для удобства дальнейшего рассмотрения,  определим сначала разность Х

2
– Х

1
, входящую в 

уравнение (3), воспользовавшись (1) и (2)

                                   ,                                              (4)
где: J

к
– момент инерции всех колес машины; M

f
– момент сопротивления качению всех колес 

машины.
Подставив значения составляющих в уравнение (3), для машины без прицепа найдем, с учетом 

(4), 

                        ,                              (5)

откуда, учитывая, что получим 
уравнение движения колесной машины

,
которое после преобразований примет вид

                                ,                    (6)

1 1 1 1  k k fX J r M r

 2 2 2 2η     e м м k k fX M J i r J r M r

2 1 0j w xX X P P P P     

  2 1 e м м к к fX – X = M – J i η r – J r – M r

jmР j  ,  sinGP , 0xP

  е м м к к f wM – J i η r – J r – M r – m j – G sinα – P = 0

к = j r ,  м к= i = j i r ,

0αsinαcosηη 222  wкме PGjmGfrjJrijJriМ

 2 21 η 0м к wP m j J i J mr G P       
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где: Р – сила тяги при равномерном движении, ;  – коэффициент сопротивления 

дороги, .
Второй член уравнения (6) характеризует силу, которую нужно приложить к колесной машине, 

чтобы сообщить ей ускорение j. Выражение в квадратных скобках показывает во сколько раз 
энергия, затрачиваемая при разгоне машины, больше энергии, необходимой для разгона машины, 
все детали которой движутся только поступательно. Таким образом, это выражение учитывает 
влияние вращающихся масс машины на силу инерции и поэтому его называют коэффициентом 
учета вращающихся масс, обозначая буквой 

                                                     .                                                        (7)

Выражение называется приведенной силой инерции колесной машины, 
учитывающей суммарное воздействие поступательно движущихся и вращающихся масс машины 
на возникновение сил инерции при неравномерном движении машины.

Таким образом, уравнение движения колесной машины примет вид

                                                     ,                                                            (8)
или в развернутом виде

                                          .                                                     (9)
Вместе с тем проблема определения результирующих касательных реакций опорной 

поверхности на колеса автомобиля не решена удовлетворительно до сих пор. Важность 
затрагиваемой проблемы очевидна – без ее правильного решения невозможно правильно 
составить и решить уравнение движения, определить скорость движения автомобиля – основной 
параметр, характеризующий его производительность, среднетехническую и максимальную 
скорость движения [3].

Еще раз рассмотрим действие сил P
w
, P

j
, P на автомобиль. Приведем их воздействие к центрам 

пятен контакта ведущих колес с опорной поверхностью. Ясно, что эти силы создадут крутящие 
моменты относительно оси вращения ведущих колес

                                                         ,                                                                   (10)

                                                        ,                                                                      (11)

                                                        ,                                                                      (12)
которые в свою очередь вызовут касательные реакции опорной поверхности

                                                  ,                                                            (13)

                                                ,                                                       (14)

                                                .                                                      (15)
Следовательно, уравнение движения автомобиля запишется как (рис. 2)

Рис. 2. Силы и моменты, действующие на ведущее колесо автомобиля

             ,                  (16)
или, раскрывая значения составляющих уравнения (16), без учета прицепа

,
откуда с учетом , получим уравнение движения колесной машины
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,
которое после преобразований примет вид

.
Если считать выражение 

                                                          ,                                                      (17)
коэффициентом сопротивления дороги, то уравнение движения автомобиля окончательно 
запишется как

,

или                                                ,                                                   (18)

где: Р – сила тяги при равномерном движении, ;  – коэффициент учета 
вращающихся масс

                                                     .                                                       (19)
Полученное уравнение (18) принципиально отличается от общепринятого. Здесь 

коэффициенты учета вращающихся масс (19) и сопротивления дороги (17) иные, а силы 
сопротивления воздуха P

w
, инерции P

j
и параллельная опорной поверхности составляющая силы 

тяжести P (сила сопротивления подъему) создают моменты относительно оси вращения ведущих 
колес, которые реализуются в нем как касательные силы (реакции) сопротивления движению (13), 
(14) и (15), что установлено впервые.

Графически силу тяги и результирующую всех касательных сил, действующих на автомобиль, 
можно представить в виде

Рис. 3. Силовой баланс автомобиля при ускоренном движении

В заключение отметим, что за долгие годы занятий теорией движения автомобиля подспудно 
чувствовалось, что уравнение движения в том виде, в котором оно представлялось, неверно, так 
как не позволяет аналитически определить реальную максимально возможную скорость 
автомобиля – основной качественный и количественный параметр автомобиля [4].
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G.I. Mamity. TWO-AXLE VEHICLE MOTION EQUATION AND TRACTION ON DRIVE 
WHEELS.

A new equation of two-axle vehicle motion with a true calculation of all power factors has been obtained. 
The final wheel traction on drive wheels has been defined. New equation for the coefficient calculating of 
rotating masses, specific road resistance, road tangential reactions, inertia force and climbing resistance have 
also been obtained.

Key words: new equation of car motion, power factors, traction force on the drive wheels.
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УДК 629.113

Плиев С.Х.

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОСТИ ДВУХОСНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Приведен анализ критериев устойчивости колесных машин по уводу, заносу и опрокидыванию, 
опубликованных отечественными и зарубежными авторами. 

Предложено новое, с учетом наиболее значимых параметров, решение проблемы устойчивости 
двухосного автомобиля против опрокидывания, которое является наиболее тяжелым режимом потери 
устойчивости по своим последствиям.

Ключевые слова: анализ; решение; проблема; устойчивость; двухосный автомобиль; увод; 
занос; опрокидывание, последствия; критические скорости по заносу и опрокидыванию.

Наиболее распространенным видом транспортных средств в мире являются двухосные 
автомобили, среди которых нет равных по массовому производству легковым автомобилям.

Легковые автомобили в силу высоких скоростей движения могут потерять устойчивость. 
Различают потерю устойчивости по уводу при прямолинейном движении, по заносу (боковому 
скольжению) и по опрокидыванию при криволинейном движении.

В мировой практике принято оценивать устойчивость движения по боковому скольжению и 
опрокидыванию [1], а в качестве критериев устойчивости приняты критические скорости по 
началу заноса и началу опрокидывания.

Тут же заметим, что наиболее опасным с точки зрения тяжести последствий для человека, 
транспортного средства и дорожных сооружений, является опрокидывание [2].

Рассмотрим, как решаются эти проблемы в отечественной и зарубежной литературе, 
преимущественно в справочниках и учебниках, полагая, что в эти издания должны вноситься 
проверенные результаты.

В таблицу 1 помещены известные из литературы расчетные формулы для определения 
критериев динамической устойчивости двухосных колесных машин с сохранением оригинальных 
обозначений, для которых примем следующие обозначения:

- критическая скорость прямолинейного движения по уводу V; 
- критическая скорость криволинейного движения по заносу V;
- критическая скорость криволинейного движения по опрокидыванию V

h
.

В предлагаемых обозначениях индексы , , h при критических скоростях V, V и V
h

указывают на основной значащий параметр, влияющий на величину скорости.
Рассмотрение таблицы 1 показывает:
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- формулы для расчета критической скорости по уводу V одинаковы за исключением 

источника [11], в котором параметр L записан как L2 (вероятно опечатка). Наиболее просто это 
выражение записывается как

                                                           [17];                                                      (1)
- формулы для расчета критической скорости по заносу при движении на плоскости записаны 

по разному, т.е. выражены в одних случаях через радиус поворота R [3, 7, 14], в другом радиус R

заменен выражением [5], в третьих случаях [1, 11] почему то используется база L
автомобиля. Вполне очевидно, что при круговом движении должен использоваться параметр R –
радиус поворота;

- формулы для расчета критической скорости по заносу на вираже с поперечным уклоном 
записаны практически одинаково [2, 4, 6, 12, 13, 16, 17], за исключением опечатки в индексе 
коэффициента сцепления [2] 

r
, которое следует читать как 

HF
,

                                             ,  [2, 4, 6, 12, 13, 16, 17];                                  (2)
- положив в формуле (2) угол поперечного уклона виража  = 0, получим формулу для расчета 

критической скорости заноса на плоскости, приведенную в работах [7,14];
- формулы для расчета критических скоростей по заносу, приведенные в работах [1 и 11] не 

верны, так как в формулу работы [1] входят параметры B и h
g
, не влияющие на занос, а формула 

работы [11] не доведена до конечного вида;
- наибольший разнобой имеют формулы для определения критической скорости начала 

опрокидывания V
h
. Не вдаваясь в подробности, которые могут занять много места, отметим, что 

формулы, приведенные в работах [2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16], не учитывают крена кузова 
автомобиля, поперечную деформацию шин и боковой увод. Формулы, приведенные в работах [5, 
8, 15], учитывают крен кузова, но не учитывают поперечную деформацию шин и боковой увод 
автомобиля. Только формула работы [17] учитывает все значимые параметры автомобиля, 
определяющие его сопротивляемость опрокидыванию – колею (В), радиус поворота (R), крен 
кузова (, h), поперечную деформацию шин (D), высоту центра масс (h), массу автомобиля (m), 

подрессоренные массы (mп)

                           ,                    (3)
где через радиус поворота R учитываются средние углы увода передних и задних колес 

1
и 

2

;

 – средний угол поворота управляемых колес; a, b – расстояния от центра масс до передней и 
задней оси автомобиля; k

1
, k

2
– коэффициенты сопротивления боковому уводу шин передних и 

задних колес; L – база автомобиля;  – коэффициент сопротивления дороги.
В заключение отметим, что только в формуле (3) учтены крен кузова, поперечная деформация 

шин и боковой увод колес (через R), которые, как показали экспериментальные исследования, 
решающим образом влияют на устойчивость двухосных колесных машин против опрокидывания 
[19], что убедительно показано в работе [20].
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УДК 629.113

Плиев С.Х.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОСТИ ДВУХОСНОГО АВТОМОБИЛЯ 
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Приведен обзор и анализ зарубежной литературы, касающейся вопросов устойчивости двухосного 
автомобиля. 

Ключевые слова: решение; проблема; устойчивость; двухосный автомобиль; обзор; анализ; 
увод; занос; опрокидывание.

Согласно самому популярному в мире автомобильному справочнику BOSCH [1], 
выдержавшему более 20 переизданий, переведенному на многие языки, при движении в повороте 
на плоскости и вираже с поперечным уклоном под действием центробежной силы возможно 
боковое скольжение (занос) и опрокидывание автомобиля.

Приводим фрагмент из этого справочника с сохранением обозначений оригинала.
« … Критические скорости движения
Конкретный пример, рассмотренный в таблице, относится к автомобилю с коэффициентом 

сцепления 
HF

= 0,8, колеей b = 1,5 м, высотой центра тяжести h
S

= 0,6 м, движущемуся в повороте 

радиусом r
к

= 90 м, угол поперечного уклона дороги на вираже  = 20°.

1) Без учета крена кузова. …. ».  
В качестве недостатков формул, приведенных в фрагменте, укажем на следующее:
- коэффициент 11,28 при формулах непонятен для читателя, да и не точен. Он представляет 

собой произведение , где 3,6 для перевода м/с в км/ч, , где g – ускорение 

свободного падения, и, следовательно, . Поэтому этот коэффициент равен 
скорее 11,27, чем 11,28;

- лучше (яснее, логичнее) приводить формулы без коэффициентов. К примеру, критическую 

скорость по боковому скольжению в плоском повороте следовало дать в виде , 
и так далее;

- в формуле для критической скорости по боковому скольжению на вираже с поперечным 
уклоном допущена опечатка в числителе подкоренного выражения. Вместо 

r
, нужно писать 

HF
;

- главный недостаток приведенных в фрагменте расчетных формул для критической скорости 
опрокидывания заключается в том, что они не учитывают крен кузова, поперечную деформацию 
шин, боковой увод колес (через радиус поворота), которые, как показали экспериментальные 
исследования, решающим образом влияют на устойчивость колесной машины против 
опрокидывания [2].

J.R. Ellis [3] в своей работе, посвященной устойчивости автомобиля, не касается критических 
скоростей по уводу, заносу и опрокидыванию.

Параметр Плоский поворот Вираж с поперечным уклоном

Критическая скорость 
по боковому скольжению 1) к11,28 HFv r   , км/ч

  кtg
11,28

1 tg
r

HF

r
v

   


  
, км/ч

Пример:  96 км/ч  137 км/ч

Критическая скорость опро-
кидывания автомобиля 1)

к

S

11,28
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, км/ч

Пример:  120 км/ч (HF  1,25)  184 км/ч (HF  1,25)
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3,6 9,80655 11,273548 
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J.Y. Wong [4] не приводит выражений для расчета критических скоростей по заносу (боковому 
скольжению) и опрокидыванию. Приводится только критическая скорость по уводу автомобиля

                                                              ,                                                            (5.12)

где .
G. Rill [5] тоже приводит только критическую скорость по уводу автомобиля в виде

                                                  .                                                    (7.114)
H.B. Pacejka [6] не касается обсуждаемых вопросов устойчивости двухосных автомобилей.
Th.D. Gillespie [7] приводит критическую скорость автомобиля по уводу в виде

                                                       .                                                            (6-19)
Критические скорости по началу заноса и началу опрокидывания в работе не рассматриваются.
R.N. Jazan [8] не касается обсуждаемых вопросов устойчивости двухосных автомобилей.
Выше нами проанализированы работы зарубежных ученых, посвященных теории движения 

автомобилей. Необходимо отметить, что достижения теории движения колесных машин имеют 
большое прикладное значение при расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
Особое значение при этом имеют решения проблем устойчивости колесных машин против 
опрокидывания.

Одним из сдерживающих факторов, способствующих уменьшению числа ДТП, является 
неотвратимость наказания подлинных виновников этих происшествий, что возможно только при 
проведении тщательного расследования и экспертизы ДТП [9]. Отсюда следует, что 
совершенствование методов расчета параметров движения колесной машины позволит повысить 
достоверность автотехнической экспертизы, так как конечная ее цель - выявление виновников и 
причин аварий. Это, несомненно, будет способствовать уточнению особенностей управления 
колесными машинами, снижению числа ДТП и количества несправедливо осужденных.

В книге R. Byatt и R. Watts [10] встречается фраза: «…при вычислении параметров движения 
транспортного средства в аварийной ситуации и прежде всего для установления узлового 
феномена в механизме происшествия – скорости транспортных средств…», которое указывает на 
первостепенную важность определения скорости движения для расследования ДТП.

В указанной книге [10] приведены следующие расчетные формулы для определения 
критической скорости, при которой транспортное средство теряет сцепление с дорогой и 
подвергается боковому заносу

                                                    ,                                                        (с. 154)
и для определения критической скорости, при которой транспортное средство опрокидывается

                                                .                                                       (с. 157)
Подытоживая обзор и анализ зарубежной литературы, посвященной устойчивости движения 

автомобилей, отметим, что в ней в качестве критериев устойчивости при прямолинейном и 
криволинейном движении используются критические скорости по уводу, заносу и опрокидыванию 
автомобиля.

Общим недостатком аналитических решений проблем устойчивости движения в зарубежной 
литературе является, как это указано выше, неучет при расчете критической скорости начала 
опрокидывания автомобиля таких значимых параметров, как крен кузова, поперечная деформация 
шин и боковой увод, которые, как установлено [2], значительно снижают скорость начала 
опрокидывания.

Аналитические решения, в которых устранены указанные недостатки, приведены в работах 
[11-12] не только для автомобиля, но и для колесных тракторов с качающейся передней осью и 
трициклов, для которых решение вопросов устойчивости против опрокидывания имеет большое 
значение ввиду их меньшей устойчивости по сравнению с квадрациклами.
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УДК 629.113

Васильев В.Г.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ ДВУХОСНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ

Для расчета радиусов продольной и поперечной проходимости двухосной колесной машины  
предложено воспользоваться решением задачи определения радиуса описанной окружности, 
проходящей через вершины треугольника с известными сторонами.

Ключевые слова: геометрический; проходимость транспортного средства; радиус.

Под проходимостью понимается способность колесной машины перевозить с высокой средней 
скоростью груз, пассажиров или специальное оборудование в тяжелых дорожных или 
внедорожных условиях. Проходимость автомобиля характеризует его подвижность и 
экономичность [1].
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Колесная машина может потерять подвижность вследствие задевания выступающими частями 
за неровности дорожной поверхности, опасности опрокидывания или невозможности преодоления 
подъемов из-за недостаточной окружной силы на ведущих колесах для преодоления 
сопротивления движению на поверхностях со слабой несущей способностью.

В соответствии с этим различают препятствия, обусловленные профилем местности и 
вызванные слабой несущей способностью опорной поверхности. Способность автомобиля 
преодолевать названные препятствия оценивается профильной и опорно-сцепной проходимостью. 
На трудно проходимых маршрутах встречаются те и другие виды препятствий. Поэтому 
проходимость автомобиля в целом зависит от его профильной и опорно-сцепной проходимости.

Профильная проходимость зависит от компоновки автомобиля и оценивается 
геометрическими параметрами проходимости, которые определяются по компоновочным 
чертежам или путем измерения натурных образцов. Все измерения проводятся при полной 
нагрузке автомобиля на горизонтальной площадке с твердым ровным покрытием. Геометрические 
параметры проходимости показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Геометрические параметры проходимости колесной машины

Дорожный просвет (клиренс) h – расстояние от опорной поверхности до наиболее низкой 
точки автомобиля, расположенной между колесами. Обычно это точки под картерами главных 
передач ведущих мостов h

1
и в местах расположения рессор h

2
. В технических характеристиках 

автомобилей могут приводиться несколько значений дорожного просвета. Например, дорожный 
просвет между передним и задним мостами и дорогой. У легковых автомобилей клиренс 
составляет 150...220 мм, грузовых – 240...300 мм. У автомобилей высокой проходимости за счет 
применения колесных передач и крупноразмерных шин клиренс достигает 400...500 мм.

Передним 
1

и задним 
2

углами свеса ограничивается проходимость колесной машины через 
канавы, пороги, крутые переломы. Углы свеса – это углы между плоскостью опорной поверхности 
и плоскостью, касающейся колес и наиболее выступающей точки колесной машины. Наибольшие 
углы свеса имеют автомобили высокой проходимости – передний 60…70°, задний 50…60°.

Продольный R
L

и поперечный R
B

радиусы проходимости можно определить по 

компоновочному чертежу или экспериментально. Это радиусы условных цилиндрических 
неровностей, через которые автомобиль может проехать, не задевая ее низшими точками, 
расположенными в его средней части. Чем меньше R

L
и R

B
, тем более крутые неровности может 

преодолеть автомобиль.
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Обсуждаемые радиусы можно определить и аналитически. В работе [2] предложено 
приближенное решение этой задачи.

Между тем, точное решение задачи определения радиусов продольной R
L

и поперечной R
B

проходимости сводится к определению радиуса описанной окружности, проходящей через 
вершины треугольника (рис. 2) со сторонами a, b и c:

,
где: p = (a+b+c) / 2; a = BC, b = AC, c = AB – стороны треугольника АВС или АВС(рис. 2), 

вершина А или А которого является низшей точкой вблизи середины продольного или 
поперечного сечения автомобиля.

Измерив стороны треугольников АВС и АВС, легко определить по вышеприведенной 
формуле радиусы продольной и поперечной проходимости.

Таким образом, предложенное решение совместно с ранее полученными [3, 4] полностью 
закрывает вопросы профильной проходимости колесных машин.
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For calculating the radius of a two- axle vehicle longitudinal and transverse passability, it was offered to use the 
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УДК 629.113/.115

Васильев В.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЯ
НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Приведены результаты дорожных испытаний полноприводного автомобиля УАЗ-31512 по 
преодолению вертикальных препятствий. Оценена адекватность теоретических решений проблем 
преодоления порогов автомобилем с колесными формулами 44, 42 и 24 по критерию Фишера.

Ключевые слова: проведение; дорожные испытания; полноприводной автомобиль; 
преодоление вертикального препятствия; разработанная методика.

В ряде учебников и учебных пособий по теории движения колесных машин приводятся 
формулы для расчета максимальной величины вертикального препятствия, которую может 
преодолеть полноприводной, заднеприводной и переднеприводной автомобили.

4 ( )( )( )R abc p p a p b p c   
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Приводятся и результаты расчета максимальной величины преодолеваемого вертикального 
препятствия [1, 2], однако нигде не сравниваются с экспериментальными данными, из чего можно 
заключить, что испытания по преодолению вертикальных препятствий никем не проводились. 
Собственно, из выполненного нами анализа государственных стандартов следует, что испытания 
на проходимость по вертикальным препятствиям не предусмотрены.

Испытания, результаты которых излагаются ниже, проведены с целью проверки теоретических 
формул, полученных в работах [3-6].

Нами в соавторстве с канд. техн. наук Плиевым С.Х. предложена следующая методика 
проведения дорожных испытаний полноприводного автомобиля на преодоление вертикальных 
препятствий.

Идея метода, на основе которого разработана методика и программа проведения испытаний, 
состоит в том, что испытаниям подвергается один автомобиль – полноприводной, который в ходе 
испытаний используется как полноприводной (колесная формула 44), заднеприводной (колесная 
формула 42) и переднеприводной (колесная формула 24). Такой способ экспериментального 
исследования позволяет обеспечить «прочие равные условия» для объекта испытаний, и тем 
самым, при одинаковых дорожных условиях, получить сравнимые опытные данные.

В ходе теоретических исследований [2-12] выяснилось, что наиболее значимыми параметрами 
автомобиля и дороги, влияющими на величину максимальной высоты преодолеваемого передними 
колесами вертикального препятствия, являются:

- развесовка G
1
/G

2
, представляющая собой отношение веса автомобиля, приходящегося на 

передние колеса, к весу, приходящемуся на задние колеса;
- коэффициент сцепления шин с гранью порога (вертикальной стенки) 

А
и с опорной 

поверхностью задних колес (дорогой) 
х
;

- коэффициент сопротивления качению f;
- радиальная деформация шин  в контакте их с гранью вертикального препятствия /r, 

выраженная в долях свободного радиуса r колеса;
- вид привода к колесам автомобиля, выражаемый колесной формулой – полный привод ко 

всем четырем колесам 44, привод только к задним колесам 42, привод только к передним 
колесам 24.

Следовательно, программа экспериментальных исследований должна содержать следующие 
сведения и определяемые параметры – G

1
/G

2
, 

А
, 

х
, f, , r, максимальную высоту преодолеваемого 

порога и вид привода.
Итоговая таблица 1 результатов исследований должна содержать перечисленные параметры и 

иметь примерно следующий вид (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Результаты экспериментального и теоретического исследования максимальной высоты 
вертикального препятствия (порога), преодолеваемого передними колесами автомобиля

Коэффициент сцепления в контакте колеса с гранью порога (в точке А рисунка 1) 
А

можно 
выбрать по выражению


А

= 
х
+ 0,1,

если опорная поверхность задних колес с коэффициентом сцепления 
х

и полотно порога состоят 

из одного и того же материала, например цементобетона. Здесь добавкой 0,1 к 
х

учтется 

некоторое увеличение коэффициента сцепления грани порога 
А

за счет радиальной деформации 
шин.

Высота преодолеваемого порога h
автомобиля, м

4×4 4×2 2×4
Автомобиль

G1/G2, %
А х f r /r

эксп. теор. эксп. теор. эксп. теор.

УАЗ-31512
41 / 59

0,9 0,8 0,01 0,37 0,1 0,35 0,3662 0,17 0,1501 0,15 0,1193
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Коэффициент сцепления
х

шин с дорогой и коэффициент сопротивления качению  f  
испытуемого автомобиля наиболее просто определить методом буксировки, как указано в работе 
[13].

Для рассмотрения сил, действующих на автомобиль, необходимо знать величину 
коэффициента сопротивления качению, который определяется экспериментально.

Коэффициентом сопротивления качению f называют отношение силы сопротивления качению 
автомобиля P

f
  к весу автомобиля G = mg

                                                       ,                                                            (1)
где: m – масса автомобиля; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,80665 м/с2.
С целью определения коэффициента сопротивления качению автомобиль, расположенный на 

ровном горизонтальном участке дороги (рис. 1), связывают через динамометр тросом с 
механической или электрической лебедкой так, чтобы точки крепления находились в 
горизонтальной (параллельной дороге) и вертикальной (проходящей через продольную ось 
симметрии автомобиля и плоскость наматывания троса лебедки) плоскостях. Равномерно вращая
барабан лебедки, замеряют динамометром силу сопротивления качению P

f
и с помощью 

выражения (1) определяют коэффициент сопротивления качению f.

Рис. 1. Схема к определению коэффициента сопротивления качению

Для исследования тяговых и тормозных качеств автомобиля необходимо знать величину 
коэффициента сцепления шин с дорогой 

х
, которым называют отношение силы Р, вызывающей 

равномерное скольжение колес, к весу автомобиля G = mg

                                                            .                                                       (2)
В зависимости от направления скольжения различают коэффициенты продольного 

х
и 

поперечного
у
сцепления.

Дорожные условия и конструктивные особенности шины являются наиболее значимыми 
факторами, влияющими на 

х
. Коэффициент сцепления часто отождествляют с коэффициентом 

трения скольжения, но это не точно, так как при взаимодействии колеса с дорогой возникает не 
только трение, но и механическое зацепление тел.

Для экспериментального определения 
х

необходимо проделать все то же, что и при 
определении f, но с заблокированными колесами автомобиля, а определение коэффициента 
сцепления шин с дорогой выполняют с помощью выражения (2).

Свободный радиус r и статический радиус колеса r
c

(если он нужен для уточненного расчета 
[14]) испытуемого автомобиля с номинальным давлением в шинах следует определить по 
вертикали (вертикальному диаметру), которые указаны на рисунке 2. Эти параметры не следует 
выбирать из литературных источников [15, 16] и др., так как они дают разноречивые величины 
указанных радиусов, что очевидно связано с использованием шин различных производителей.

f ff P G P mg 

x P G P mg   
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Рис. 2. Силы, действующие на передние колеса полноприводной колесной машины, 
при преодолении вертикального препятствия высотой h

После определения G
1
/G

2
, 

А
, 

х
, f и r выполняем аналитические расчеты по формулам работы 

[11] и заполняем последние графы таблицы теоретически найденными величинами максимальных 
высот порогов.

Сравнение результатов экспериментального и теоретического определения максимальных 
высот порогов, преодолеваемых автомобилями с разными колесными формулами (см. таблицу 1), 
показало:

- результаты расчета по формулам работы [11] подтверждаются экспериментальными данными 
таблицы 1, тогда как результаты расчета для полноприводного автомобиля по формулам работы 
[2] противоречат им (высота преодолеваемого порога, найденная экспериментально для 
автомобиля УАЗ-31512 h = 0,35 м, по формуле работы [11] h = 0,37 м, по формуле работы [2] h = 
0,22 м);

- очевидно, что выполнить чисто эксперимент по преодолению вертикального препятствия с 
места можно только полноприводным автомобилем, как и то, что этот автомобиль преодолевает 
наибольшие по высоте препятствия.

Поэтому оценим адекватность теоретических решений проблем преодоления порогов 
(вертикальных препятствий) по критерию Фишера для полноприводного автомобиля, полагая, что 
если подтвердится верность решения для него, то решения для заднеприводного и 
переднеприводного автомобилей тоже будут верными, так как получены на основе одной и той же 
исходной гипотезы.

Рассчитаем опытное значение критерия Фишера F
о

и сравним его с теоретическим F
т
, 

принимаемым при требуемой доверительной вероятности р
д

= 0,95. Если F
о

< F
т

– модель 

адекватна; если F
о
 F

т
– модель неадекватна [17].

Опытный критерий Фишера вычисляется по формуле: 

                                                            ,                                                                 (3)
где: D

a
– дисперсия адекватности; D

ср
– средняя дисперсия всего эксперимента:

                                               ,                                                    (4)

                                               ,                                                     (5)
где: y

тi
– теоретическое значение функции для каждого измерения; y

0i
– опытное значение 

функции; – среднее экспериментальное значение функции из m серии измерений; n –
количество измерений в одном опыте (одной серии или количество опытов); d – число 
коэффициентов уравнения теоретической регрессии.

Значение F
т

принимается по таблице критерия Фишера для доверительной вероятности 0,95 и 
числа степеней свободы q

1
= n – d, q

2
= n(m – 1).

В уравнении (4) y
тi

вычисляют по теоретической регрессии для фактора x
i
; – как среднее из m 

серий измерений, т.е.

                                                          .                                                    (6)
В нижеследующей таблице 2 приведены результаты эксперимента и параметры для оценки 

адекватности его теоретического представления.

/о a срF D D

2
тi 0

1

( ) : ( )
n

a iD y y n d
     


2
тi 0

1 1

( ) :
m n

ср iD y y mn
    


iy0

0 01 02 0( ... ) :i тy y y y m 
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Таблица 2 – Количество опытов n, серий измерений m максимальной высоты h преодолеваемого 
автомобилем порога и параметры для оценки адекватности теоретического представления 

результатам эксперимента

Воспользовавшись результатами таблицы 2 и формулой (4), определим дисперсию 
адекватности

.
Среднюю дисперсию всего эксперимента рассчитаем, опираясь на результаты таблицы 2 и 

формулу (5)

.
По формуле (3) подсчитаем опытный критерий Фишера

.
Теоретическое значение критерия Фишера принимаем по данным соответствующей таблицы 

[17] при , , откуда находим
F

т
= 19.

Так как F
о

= 13,2 < F
т
= 19, то полученные аналитические решения адекватны, т.е. с 

доверительной вероятностью 95 % хорошо описывают изучаемый процесс.

Литература
1. Кравец, В.Н. Теория автомобиля [Текст] / В.Н. Кравец, В.В. Селифонов. – М.: ООО 

«Гринлайт», 2011, – 884с. 
2. Песков, В.И. Теория автомобиля [Текст] / В.И. Песков. – Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, 2006, – 176с.
3. Васильев, В.Г. Нерешенные проблемы теории проходимости, связанные с преодолением 

вертикальных препятствий колесной машиной [Текст] / В.Г. Васильев // Известия Горского 
государственного аграрного университета. Т. 49, ч. 4, Владикавказ, 2012. – С. 213-216.

4. Васильев, В.Г. Изменение коэффициента сцепления шин с опорной поверхностью при 
преодолении вертикального препятствия [Текст] / В.Г. Васильев // Вестник научных трудов 
молодых ученых ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». Выпуск 49. – Владикавказ, 2012. – С. 95-96.

5. Васильев, В.Г. Проходимость или механика эластичного колеса? [Текст] / В.Г. Васильев // 
Вестник научных трудов молодых ученых ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». Выпуск 49. –
Владикавказ, 2012. – С. 96-97.

6. Васильев, В.Г. Преодоление вертикальных препятствий заднеприводной, переднеприводной 
и полноприводной колесными машинами с места [Текст] / В.Г. Васильев // Молодые ученые в 
решении актуальных проблем науки: Материалы IV Международной научно-практической 
конференции. Ч. 1. – Владикавказ, 2013. – С. 13-14.

7. Васильев, В.Г. Преодоление вертикального препятствия колесной машиной с ходу [Текст] / 
В.Г. Васильев // Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 50, ч. 3, 
Владикавказ, 2013. – С. 181-184.

8. Мамити, Г.И. Преодоление вертикального препятствия заднеприводной колесной машиной с 
места [Текст] / Г.И. Мамити, С.Х. Плиев, Э.К. Гутиев, В.Г. Васильев // Известия Горского 
государственного аграрного университета. Т. 49, ч. 4, Владикавказ, 2012. – С. 213-216.

9. Мамити, Г.И. Преодоление вертикального препятствия переднеприводной колесной 
машиной с места [Текст] / Г.И. Мамити, С.Х. Плиев, Э.К. Гутиев, В.Г. Васильев // Известия 
Горского государственного аграрного университета. Т. 50, ч. 1, Владикавказ, 2013. – С. 177-180.

Максимальная 
высота порога  h,  м

Число 
опытов 

n
xi

y01 y02 y03

0
1

n

iy

m

 yтi ii yy 0т  2
0т )( ii yy   

m

iyy
i

1

2
0 )(

т

1 44 0,36 0,35 0,34 0,35 0,366 0,016 0,000256 0,0003226

2 42 0,17 0,18 0,16 0,17 0,150 0,020 0,000400 0,0004666

3 24 0,14 0,15 0,16 0,15 0,119 0,031 0,000961 0,0010276

Итого  0,001617 0,0018168

0,001617 : (3 1) 0,0008аD   

0,00018168:3 0,00006056срD  

0,0008 : 0,00006056 13,2оF  

1 1 1 3 1 2q n     2 ( 1) 3(3 1) 6q n m    



177

10. Мамити, Г.И. Преодоление вертикального препятствия полноприводной колесной машиной 
с места [Текст] / Г.И. Мамити, С.Х. Плиев, Э.К. Гутиев, В.Г. Васильев // Известия Горского 
государственного аграрного университета. Т. 50, ч. 1, Владикавказ, 2013. – С. 181-183.

11. Мамити, Г.И. Преодоление вертикальных препятствий колесными машинами [Текст] / Г.И. 
Мамити, С.Х. Плиев, Э.К. Гутиев, В.Г. Васильев // Известия Горского государственного аграрного 
университета. Т. 50, ч. 2, Владикавказ, 2013. – С. 180-183.

12. Мамити, Г.И. Условие преодоления вертикального препятствия различными колесными 
машинами [Текст] / Г.И. Мамити, С.Х. Плиев, Э.К. Гутиев, В.Г. Васильев // Известия Горского 
государственного аграрного университета. Т. 50, ч. 2, Владикавказ, 2013. – С. 184-186.

13. Мамити, Г.И. Теория движения двухосной колесной машины. Механика эластичного 
колеса. Тяговая и тормозная динамика. Тяговый расчет. Моделирование процесса торможения. 
Топливная экономичность, маневренность, проходимость и плавность хода: Учебник для ВУЗов 
[Текст] / Г.И. Мамити. – Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 2012. 
– 216с.

14. Мамити, Г.И. Проходимость колесной машины. Монография [Текст] / Г.И. Мамити, С.Х. 
Плиев. – Владикавказ: ООО НПКП «Мавр», 2013. – 136с.

15. Краткий автомобильный справочник [Текст] / А.Н. Понизовкин, Ю.М. Власко, М.Б. 
Ляликов и др. – М.: АО «Трансконсалтинг», НИИАТ, 1994. – 779с.

16. Автомобильный справочник [Текст] / Б.С. Васильев, М.С. Высоцкий, К.Л. Гаврилов и др. 
Под общ. ред. В.М. Приходько. – М.: ОАО «Издательство «Машиностроение», 2004. – 704с.

17. Основы научных исследований [Текст] / Под ред. В.И. Крутова и В.В. Попова. – М.: 
Высшая школа, 1989. – 400с.

V.G. Vasiliev. VEHICLE ROAD TEST RESULTS ON OVERCOMING VERTICAL OBSTACLES.
The results of road testing of a all- wheel drive vehicle UAZ-31512 are given. The adequacy of theoretical 

solutions of obstacles overcoming by a car with wheel formulae 4ґ4, 4ґ2 and 2ґ4 on the Fisher test is rated.

Key words: carrying out, road tests, all-wheel drive vehicle, overcoming vertical obstacles, the developed 
technique.

Васильев Вадим Геннадьевич – соискатель кафедры «Автомобили» ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-982-484-72-30. E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru.



178

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 330

Кантемирова М.А.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ 
НА ПРИНЦИПАХ АУТСОРСИНГА

В числе актуальных направлений развития экономики регионов, основанных на процессах 
пространственной агломерации и специализации субъектов хозяйствования, наибольший интерес 
вызывает формирование кластеров. За последние годы кластеры рассматриваются перспективной 
формой организации социально-экономического развития ведущих стран мира на принципах 
аутсорсинга.

Ключевые слова: аутсорсинг, кластер, синергический эффект, реинжиниринг бизнес-
процессов.

В начале XX века в РФ все большее распространение в виде направления повышения 
эффективности деятельности организаций стал получать аутсорсинг, как способ передачи ряда 
функций и бизнес-процессов на обслуживание со стороны других компаний, специализирующихся 
в соответствующей области.

Крупные зарубежные компании давно и успешно применяют аутсорсинг, передавая свои 
производства в страны с дешевой рабочей силой, с выгодной налоговой политикой и т.п. 
Например, в Китае разработчик одежды или обуви размещает производство на множестве 
предприятий-подрядчиков, в Сингапуре корпорация Flexctronics передает производство 
современных телефонов фирмам-аутсорсерам, расположенным в Малайзии, Китае, Ирландии, 
Бразилии, Финляндии и др., оставив себе функции инжиниринга, маркетинга и брэндинга, имея 
оборот на этом 14,2 миллиарда долларов в год. При этом доходы подрядчиков растут на 20–30% в 
год.

Российские компании также все чаще стали передавать на аутсорсинг узко 
специализированным партнерам функции охраны, правового обслуживания, информационного 
обеспечения, бухгалтерского учета, транспортные перевозки, административно-хозяйственный 
сервис и т.п. В качестве основных преимуществ аутсорсинга исследователи отмечают: экономию
средств; экономию рабочих мест; постоянство и безотказность работ; экономию времени; высокое 
качество работ.

Несмотря на привлекательность аутсорсинга, потенциал его возможностей в пространственной 
организации экономики региона применительно к российским условиям практически не 
исследован.

Ниже представлена схема формирования интегрированной межтерриториальной сетевой 
структуры в виде межтерриториального консорциума на принципах аутсорсинга (рис. 1). 
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Анализ условий формирования интегрированных структур показывает ряд следующих 
проблем, требующих своего разрешения.

1. Методологически-методические, связанные с трудностью обоснования взаимодействия 
предприятий-участников, зачастую достаточно различных по организационным, 
производственным показателям, трудно совместимых по системам управления, стратегиям, целям 
и интересам деятельности. Осуществление аутсорсинга в совместной деятельности может 
нарушить оптимальность взаимодействия участников, приводящую к синергичности. Подобные 
обстоятельства должны быть учтены еще при создании интегрированной структуры.

2. Управленческие, сопряженные с необходимостью достижения оперативной и 
стратегической совместимости предприятий, использующих разные условия аутсорсинга. Это 
требует проработки альтернативных управленческих решений и выбора наиболее выгодного как 
для отдельного участника, так и для всей интегрированной структуры.

3. Организационно-процедурные, обусловленные недостаточной проработанностью 
алгоритмов и процедур действий при осуществлении аутсорсинга участниками интегрированной 
структуры.

Отличие предлагаемой организации консорциума от уже известных схем интегрированных 
фирм и направлений применения аутсорсинга заключается в следующем:

- аутсорсинг не вводится на уже функционирующее предприятие, а консорциум изначально 
создается с учетом принципов аутсорсинга. Это позволяет на этапе проектирования учесть 
атрибутивные недостатки, присущие аутсорсингу и усилить его преимущества;

- фирмы-аутсорсеры являются участниками консорциума;
- консорциум и фирмы-аутсорсеры создаются на территориях, требующих решения социально-

экономических проблем (создания рабочих мест, развития отдельных видов и направлений 
экономической деятельности, производство определенных видов продукции и т.д.);

- консорциум охватывает своим влиянием ряд территорий (локалитетов), выступая 
проводником новых технологий деятельности, способствуя повышению культуры и 
конкурентоспособности бизнеса;

- активное участие в поддержке функционирования консорциума играет регион.
Определим условия формирования регионального консорциума на принципах аутсорсинга.
1. В настоящее время правовая база, определяющая правовой статус консорциумов, в России 

еще не разработана. Поэтому консорциум может быть создан без формирования нового 
юридического лица и новой организационно-правовой формы, что возможно на основе договоров 
между предприятиями о совместной деятельности, по которым участники обязуются действовать 
совместно в общем интересе, без объединения или обязательного внесения вкладов имущества. 
Создатели консорциума могут также оговорить ряд специальных условий по его деятельности, 
которые наиболее полно соответствуют их конкретному замыслу. Отсутствие необходимости 
создания нового юридического лица устраняет организационные издержки и финансовые затраты, 
связанные с его регистрацией.

2. Ядром консорциума (головной компанией) может выступать крупное предприятие, 
осуществляющее одно или ряд направлений деятельности, приоритетных для социально-
экономического развития района, территории, региона (локалитета). Это предприятие должно 
иметь выход на стратегическую зону хозяйствования (CЗХ) с конкретными потребителями 
продукции. Целесообразно, чтобы головная компания имела известный на рынке товарный знак, 
который может использоваться для идентификации консорциума. Товарный знак по решению 
участников договора может быть использован и другими участниками консорциума.

Головное предприятие осуществляет реинжиниринг бизнес-процессов и собственную 
реструктуризацию, передавая на аутсорсинг большую часть своих непрофильных функций, работ 
и бизнес-процессов. Это может происходить за счет:

- выделения из состава головной компании функциональных подразделений и превращения их 
в самостоятельные бизнес-единицы, имеющие статус самостоятельных юридических лиц, 
взаимодействующих на договорной основе с материнской компанией;

- заключения договоров на длительный срок со специализированными фирмами и передачей 
им части работ на постоянное обслуживание.

3. Участники консорциума сохраняют свободу действий и могут входить и выходить из его 
состава (конечно соблюдая условия совместных договоров). Участники консорциума могут 
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вступать в хозяйственные отношения и с другими предприятиями, которые не входят в его состав. 
Основанием для начала взаимодействия в составе консорциума является договор о совместной 
деятельности, определяющий условия и позволяющий новому участнику без дополнительных 
процедур регистрации войти на равных в число участников. Вышедшие из него участники не 
несут ответственности по хозяйственным договорам консорциума, если иные условия специально 
не оговорены договорами. Такие правила повышают мобильность действий, что привлекает 
участников. 

Передача на аутсорсинг части работ и функций одним из участников консорциума, если это 
относится к его общим интересам, осуществляется с согласия других участников. При этом 
целесообразно, чтобы передаваемые на аутсорсинг работы оставались в границах консорциума.

4. В консорциуме отсутствуют обязательные вступительные и членские взносы. Однако по 
взаимному согласию участников могут быть приняты решения о механизмах финансирования 
совместных работ (маркетинга, НИОКР, инноваций и т.д.), создания складочного капитала, в 
который могут войти финансовые средства, имущество, а также профессиональные и иные знания, 
умения, навыки, деловые связи, опыт, информация и другие виды материальных и 
нематериальных активов. Все вклады могут иметь денежную оценку участниками консорциума 
(что отвечает требованиям части первой ст. 1042 Гражданского кодекса РФ).

5. Организация регулирования деятельности участников в консорциуме может отличаться 
разнообразием и вариантностью в диапазоне от полного отсутствия каких-либо органов 
регулирования совместной деятельности до создания специализированных подразделений или 
управляющих компаний, наделенных соответствующими полномочиями. Так, регулирование 
деятельности участников консорциума может осуществляться коллегиальным органом (например, 
советом директоров), полномочия и функции которого принимаются участниками. 

Представляет интерес применение аутсорсинга в системе регулирования деятельности 
консорциума на основе выделения специализированных управляющих фирм по важнейшим 
направлениям: управление поведением на рынке; стратегическое планирование и развитие; 
управление НИОКР и проектами и т.д. Для повышения гибкости и эффективности взаимодействия 
участников принятая схема регулирования деятельности может быть изменена его участниками в 
зависимости от факторов новой ситуации во внешней среде и сформулированных целей развития 
на заданный стратегический период.

При этом управление отдельными предприятиями осуществляется самостоятельно его 
руководством и собственниками. 

Головная компания и участники консорциума передают фирмам-аутсорсерам часть бизнес-
процессов, оставляя себе основные направления деятельности. Экономический эффект в 
результате создания консорциума и применения аутсорсинга определяется по формуле: 

где Э
к

– экономический эффект, возникающий за счет создания консорциума в регионе; Э
пп

–
эффект предприятий-участников консорциума; Э

фа
– эффект фирм-аутсорсеров; Э

р
– эффект в 

регионе; n – количество участников консорциума; f – количество фирм-аутсорсеров; r – число 
предприятий, взаимодействующих с консорциумом.

Полученная за счет консорциума экономия может быть направлена на расширение 
деятельности как отдельных предприятий, так и всего объединения.
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Хосиев Б.Н.

СУЩЕСТВЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
В СИСТЕМЕ АПК

В статье рассматриваются и обосновываются требования к информации, формируемой в 
бухгалтерском учете; понятие существенности информации управленческого учета в системе АПК.

Ключевые слова: существенность, информация, объекты и субъекты контроля, 
управленческий учет. 

Существенность информации – это ее свойство влиять на экономические решения внешних 
пользователей такой информации. К внешним пользователям финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемого лица следует отнести прежде всего инвесторов, акционеров, кредитные 
организации, а также государственные контролирующие органы. Однако, если для акционеров и 
инвесторов, как правило, достаточно подтверждения статьи баланса с точностью в несколько 
процентов общей суммы, то для налоговых органов ошибка экономического субъекта даже и в 
размере нескольких рублей означает недоимки в бюджет по совершенным ошибкам, а также 
штрафы и пени. Тем не менее аудиторское заключение не подтверждает налоговые обязательства 
клиента со 100%-ной точностью.

В соответствии с требованиями аудиторского стандарта аудитор должен определить 
существенность в отношении:

- финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом;
- остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета;
- случаев раскрытия информации.
Понятие «существенность» включает в себя два аспекта: качественный и количественный.
Качественный аспект используется, прежде всего, для оценки степени раскрытия информации, 

где количественная оценка не применяется. Качественный аспект включает оценку аудитором 
существенности выявленных нарушений в части требований нормативных и законодательных 
документов при осуществлении аудируемым лицом финансово-хозяйственной деятельности.

При этом аудируемое лицо может:
- правильно отражать в учете хозяйственные операции, но не обладать законным правом 

осуществлять их (например, при отсутствии лицензии на ведение каких-либо видов деятельности);
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- правильно отражать факты финансово-хозяйственной деятельности с позиций их содержания, 
но не иметь достаточных документальных обоснований, подтверждающих их (например, при 
отсутствии первичных бухгалтерских документов – договоров с контрагентами, счетов-фактуры и 
т.п.).

В таких случаях аудитор не имеет права признавать финансовую (бухгалтерскую) отчетность 
аудируемого лица достоверной, хотя такая отчетность вполне может отражать истинные резуль-
таты деятельности аудируемого лица.

В оценке существенности ошибок в аудите качественный подход связан исключительно с 
уровнем квалификации аудитора и степенью его компетенции в проблемах бизнеса клиента. Дать 
какие-либо общие рекомендации по оценке уровня существенности обнаруженных в ходе аудита 
ошибок в таких случаях не представляется возможным.

Количественный аспект включает оценку обнаруженных в ходе аудита отклонений по 
каждому экономическому показателю в отдельности и в сумме.

Для количественной оценки отклонений используется показатель «уровень существенности». 
Под уровнем существенности ошибок понимается предельное значение ошибки финансовой (бух-
галтерской) отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности не 
сможет делать правильные выводы и принимать правильные экономические решения. Конкретное 
значение количественного уровня существенности ошибок аудируемого лица зависит от 
специфики его деятельности и от значений результативных показателей отчетного периода.

Информация представляет собой емкую и сложную категорию, воспринимаемую с 
философской, кибернетической, правовой и учебной точек зрения, используемую как основное 
понятие в теории управления. В управлении и экономике под информацией понимают различные 
виды сведений, состоящие из набора символов. 

В литературе очень часто отождествляются понятия «информация» и «экономическая 
информация» или же рассматривается только система экономической информации. Так, 
О.П.Аксютина (1, с. 7) под экономической информацией подразумевает все то, что нужно знать 
для осуществления управления (решение конкретных задач управления) в экономике, т.е. сведения 
об объектах, среде, целях действий и способах этих действий. Действительно, экономическая 
информация составляет большую часть (до 60% и более) общей совокупности информации, 
необходимой для управления. Но и такие виды информации, как технологическая, научная, техни-
ческая, социально-политическая необходимы и играют важную роль в управлении. Их нельзя все 
сводить к экономической информации.

Экономическая информация подразделяется на следующие виды – плановая, нормативная 
(нормы, нормативы, тарифные ставки, ценники), учетная (данные бухгалтерского, статистического 
и оперативного учета), прочая информация (материалы аудиторских проверок или ревизий, 
объяснительных и докладных записок, переписок с другими организациями и т.п.). В общей 
совокупности экономической информации около 2/3 всего ее объема составляют данные 
бухгалтерского учета. На основе полученной информации, большую часть которой предоставляет 
бухгалтерский учет, осуществляется управление производством. Через учетные данные про-
является эффективность принятых управленческих решений. Учетная информация содержит 
сведения, необходимые для реализации следующих функций управления – планирования, 
контроля и анализа (оценки). «Информационные материалы должны обладать качественной и 
количественной сопоставимостью, быть достоверными и достаточно полными для осуществления 
плановых расчетов» (2, с. 426). 

Пользователей бухгалтерской информации можно разделить на 2 основные группы: внешние и 
внутренние. Внутренние пользователи, как администрация, персонал, служащие, имеют 
свободный доступ ко всей необходимой и полезной для управления информации (данные 
управленческого и финансового учета) и несут ответственность за принимаемые управленческие 
решения.

Внешних пользователей можно разделить на подгруппы: пользователи с прямым финансовым 
интересом, с косвенным финансовым интересом.

Внутренние пользователи бухгалтерской информации – это администрация организации, ее 
менеджеры, собственники (акционеры), специалисты и руководители подразделений, совет 
директоров. Администрация пользуется учетной информацией на всех этапах системы управления 
при планировании, прогнозировании, контроле, анализе и регулировании. Все действия 
администрации направлены на обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости 
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организации. Собственников, учредителей и акционеров организации больше всего интересует 
прибыльность, размер чистых активов и ликвидность (соотношение платежных средств и 
обязательств). Менеджеров больше всего интересует информация о норме прибыли, сумме 
денежных средств, себестоимости и прибыльности производства отдельных видов продукции 
(работ, услуг) и т.п.

Сторонние пользователи бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом – это 
имеющиеся или потенциальные инвесторы, заимодавцы, поставщики, подрядчики и другие 
кредиторы. Они в основном пользуются информацией бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
По ее данным делают выводы о том, каковы финансовые перспективы организации в будущем, 
стоит ли вкладывать в нее средства, имеет ли организация ликвидные средства, чтобы вып-
лачивать проценты и своевременно погашать долг. Сторонние пользователи бухгалтерской 
информации с непрямым (косвенным) финансовым интересом – это налоговые органы 
(федеральные, на уровне субъектов и районные), рейдирующие органы (Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг, фондовые биржи, прочие), органы управления (Минэкономики РФ, Минфин 
РФ и т.д.), другие (профессиональные союзы, покупатели и заказчики, аудиторские фирмы, 
прочие).

При получении информации различные потребители преследуют разные цели. Степень 
полезности передаваемой информации для принятия решений зависит от цели пользователя, 
принимающего решение. Количество информации, содержащейся в передаваемом блоке, зависит 
от способности пользователя, принимающего решение, от назначения информации, как в данное 
время, так и в будущем.

Поставленные перед бухгалтерским учетом задачи усиливают его роль как уникального 
источника и поставщика информации, которая необходима для принятия деловых решений. В 
условиях многоукладной экономики находит выражение, что бухгалтерский учет создает 
информационную систему в основном производственном звене аграрного сектора экономики –
сельскохозяйственной организации. Бухгалтерский учет, создавая информацию, становится важ-
нейшим центром, где сосредоточен почти весь объем экономической информации.

В бухгалтерском учете может формироваться информация как в целом по организации, так в 
разрезе каждого отдельного подразделения. «И если следовать концепции, по которой в 
современных условиях любая информация рассматривается как ресурс, приравненный к сырью, 
источникам энергии и рабочей силе, то учетная информация является ресурсом в квадрате, ибо с 
помощью учета не только выявляются все имеющиеся ресурсы, но и обеспечивается контроль за 
их сохранностью» (3, с. 22). Поэтому в сельскохозяйственном производстве, в том числе 
молочном скотоводстве, к ведению бухгалтерского учета предъявляются общие требования:

1. Организации необходимо вести учет фактов хозяйственной деятельности путем двойной 
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов.

2. Бухгалтерский учет фактов хозяйственной деятельности по законодательству ведется в 
валюте Российской Федерации – в рублях.

3. Для ведения бухгалтерского учета в организации необходимо принять учетную политику, 
предполагающую имущественную обособленность и непрерывность деятельности организации, 
последовательность применения учетной политики, а также временную определенность факторов 
хозяйственной деятельности.

Информация считается надежной, если она не содержит существенных ошибок или 
пристрастных оценок и правдиво отражает хозяйственную деятельность. Чтобы быть надежной, 
информация должна быть достоверной (правдивой) и стабильной. Стабильность информации 
достигается использованием общепринятых принципов (правил) ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности.

Свойства информации особо проявляются в системе управленческого учета (рис. 1).
С переходом России к рыночной экономике отношение к бухгалтерскому учету и его 

информации резко изменилось. Предприниматели и деловые люди различных уровней, при 
принятии решений и в деле управления производственно-хозяйственной деятельностью, не могут 
обойтись без бухгалтеров и бухгалтеров-аналитиков. К. Друри (4, с. 3) использовал принцип 
формирования бухгалтерской информации по трем направлениям. Первое направление – обычный 
производственный учет, основной задачей которого является получение учетных данных о 
производственных затратах (прямых и косвенных) с целью определения себестоимости продукции 
(работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее продажи. Второе направление – использование 
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полученной информации о фактических затратах и отчетной себестоимости с целью 
прогнозирования будущих издержек производства и обеспечение этой информацией 
руководителей всех уровней (цехов, производств) для принятия правильных решений. Третье 
направление – организация учета по центрам затрат и центрам ответственности с целью контроля 
за затратами по местам их возникновения. 

В условиях рыночной экономики основной целью деятельности организации является 
достижением максимальной прибыли. Учет не должен носить чисто регистрационный характер, 
его необходимо превращать в активный инструмент производства, ориентированный на конечный 
результат работы организации.

В настоящее время не многие российские организации имеют таким образом поставленный 
бухгалтерский учет, чтобы содержащаяся в нем информация была пригодна для оперативного 
управления и анализа. Информация, необходимая для оперативного управления экономическим 
субъектом, содержится в системе управленческого учета, который считают одним из новых и 
перспективных направлений бухгалтерской практики.

Рис. 1. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете

Основой управленческого учета является сбор информации об издержках организации и 
калькулирования. Успех бизнеса во многом зависит от информации о себестоимости продукта, так 
как, во-первых, она – важный элемент образования объективной, выгодной и 
конкурентоспособной продажной цены; во-вторых, зачастую служит основой для прогноза и 
контроля операций и затрат; в-третьих, необходима для формирования конечного сальдо имуще-
ства. Ведь «Управление начинается с получения и восприятия информации, включает принятия 
решения на основе информации и завершается контролем выполнения этого решения также на 
основе соответствующей информации» (5, с. 28).

Руководство организации в системе управленческого учета должно обеспечиваться тремя 
основными видами информации:

1) данными о себестоимости продукции для целей ценообразования и оценки товарно-
материальных запасов;

2) данными анализа поведения затрат для целей оперативного планирования и контроля;
3) данными специального анализа для принятия управленческих решений в конкретных 

хозяйственных ситуациях.
По нашему мнению в современных условиях представляется нецелесообразным сохранять 

централизованную систему учета затрат на производство. Централизованное выделение статей 
затрат нужно было для сведения отчетности по отрасли. Децентрализация учета затрат внутри 
подразделений (по центрам ответственности и местам формирования затрат) дает больший 
эффект, так как всегда можно видеть конкретные резервы производства: виновников 
производства, пути снижения и экономии затрат. Такая организация аналитического учета затрат 
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обеспечивает индивидуальную персональную ответственность каждого должностного лица и 
работника за результаты производства на своем конкретном участке и рабочем месте.

Сложилось ошибочное представление о том, что в рыночной экономике показатель 
себестоимости недостаточно используется в анализе прибыли. Об этом В.Г.Князев пишет: 
«Попытка отказа от использования себестоимости в практике хозяйствования во многом 
обусловлена ошибочными и упрощенными представлениями о роли прибыли в рыночной 
экономике капитализма. Упускается из виду, что в основе гонки за прибылью лежит многолетняя 
борьба за снижение издержек производства. Например, феноменальный рост экономики Японии в 
послевоенные годы во многом обусловлен внедрением «регрессивных издержек». Эта концепция 
предполагает научное изучение процессов производства продукции и снижение издержек через 
совершенствование планировки рабочих мест, улучшение надзора за процессами производства, 
упрощение конструкции изделий, рационализацию закупок и управления запасами, упорядочение 
распределения рабочего времени» (6, с. 7-8).

Несмотря на столь важное значение учета затрат в управлении производством, некоторые 
ученые предлагают всемерно сокращать ученый процесс: минимизировать количество статей зат-
рат, упростить методику расчета затрат, их распределение на отдельные виды продукции.

На наш взгляд, подобное утверждение является весьма спорным. Прежде всего, поэлементный 
перечень расходов используется при составлении сметы затрат на производство по хозяйству, в 
которой количественно отражается, сколько и каких расходов будет произведено. При этом на 
основе информации о структуре затрат по экономическим элементам можно судить о 
материалоемкости, трудоемкости и фондоемкости производства. Во-вторых, значение группиров-
ки производственных затрат по экономическим элементам может быть рассмотрено с точки 
зрения поэлементного калькулирования себестоимости продукции, организация которого 
способствует оперативному управлению затратами и реагированию на изменение рыночных цен.

В результате, если обратиться к отечественному учету затрат и калькулированию 
себестоимости продукции, следует подчеркнуть необходимость определенных изменений в его 
организации, техники и методики таким образом, чтобы на основе полученной информации 
можно было осуществлять такие функции, как планирование, контроль и оценка.

Планирование – процесс формирования порядка действий, которые должны быть предприняты 
в будущем. Он включает: постановку цели, изыскание путей ее достижения и выбор наилучших 
вариантов.

Контроль – процесс отслеживания фактического выполнения планов или сопоставления 
данных фактического поведения управляемого объекта с плановым на предмет выявления 
отношений.

Оценка функционирования системы – процесс изучения всей системы принятия решений с 
целью ее улучшения, то есть необходимо оценивать значение различных прошедших и будущих 
событий.

На наш взгляд, повышение роли учета в условиях функционирования многоукладной 
экономики должно идти по нескольким направлениям:

- обоснованное методическое решение вопросов учета, отражающих происходящие 
хозяйственные процессы в системе счетов бухгалтерского учета;

- построение унифицированных учетных документов и регистров в соответствии с 
требованиями установленных стандартных норм отчетности;

- организационное построение учета в организации в зависимости от степени централизации 
или децентрализации учета;

- установление применяемых форм бухгалтерского учета, возможности использования 
автоматизированной обработки учетной информации;

обоснованное распределение учетных работ между отдельными исполнителями, установление 
штатов работников и другие организационные моменты.

Обобщая вышеизложенное, мы считаем, что рыночная экономика заставляет искать пути 
совершенствования учета формирования затрат, создавать новые стандарты бухгалтерского учета, 
соответствующие международным стандартам.

Упорядочение учетной информации в целях контроля текущей деятельности организации, 
планирования ее будущих стратегий и операций, оптимизации использования ее ресурсов и 
оценки эффективности позволит организовать производственный учет в соответствии с 
современными требованиями управления производством, что, безусловно, повысит 
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экономическую эффективность производственной деятельности, в том числе в молочном 
скотоводстве, окажет положительное влияние на активизацию предпринимательской деятельности 
сельскохозяйственных экономических субъектов.
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Меликян Л.А.

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА

В данной статье рассмотрены основные тенденции инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий региона, обозначены проблемы и определены пути их 
преодоления.

Ключевые слова: инвестиционные процессы, инвестиционные проекты, инвестиционная 
политика.

Активизация инвестиционных процессов закладывает предпосылки для динамичного решения 
производственных, экономических и социальных проблем в аграрной сфере экономики страны, 
которая в последнее десятилетие работала в условиях жесточайшего дефицита инвестиционных 
ресурсов.

Инвестиции в сельское хозяйство имеют свои особенности. Они проявляются в том, что, 
наряду с другими объектами, в этой сфере вложения осуществляются еще и в объекты природы. 
Это, при прочих равных условиях, делает их более капиталоемким с длительным сроком 
окупаемости и высокими рисками. Вместе с тем, в условиях рынка инвестиции размещаются 
только в те активы, которые обеспечивают прирост ранее накопленного капитала. Таким образом, 
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аграрная сфера становится все менее привлекательной для инвесторов и требует должного 
государственного вмешательства.

Предпринимаемые в последние годы меры государственной поддержки сельского хозяйства 
способствуют определенной активизации инвестиционной деятельности. Вместе с тем, 
заложенный в них механизм реализации исходит из финансовых возможностей региона и 
собственных средств товаропроизводителей. Таким образом, создается противоречие в 
управлении инвестиционной деятельностью, которое нуждается одновременно и в усилении 
централизации, и в повышении роли сельскохозяйственных организаций в осуществлении 
процессов возмещения и накопления.

Речь идет не о простом устранении проявившихся недостатков: хроническом 
недоинвестировании производства, нарушении воспроизводственного процесса, ухода государства 
с инвестиционного поля, отсутствии механизма регулирования инвестиционной деятельности, а о 
необходимости поднять на качественно новую ступень системную организацию инвестиционной 
деятельности.

За годы реформ в сельском хозяйстве России формировался суженный регрессивный тип 
воспроизводства, сопровождающийся сокращением посевных площадей, оборотного капитала, 
материально-технической базы и численности занятых. Этот процесс продолжается, несмотря на 
государственные программы поддержки АПК и возросшие объёмы его субсидирования.

Сужение организованного бизнеса в АПК и смещение сельскохозяйственного производства в 
сторону самообеспечения (высокая доля производства в личных подсобных хозяйствах) 
сопровождается падением продовольственной безопасности России, снижением 
конкурентоспособности отечественного производства аграрного продукта. 

Проведенный анализ объемов и доли инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
России (табл. 1) позволяет сделать неутешительный вывод о наличии устойчивой тенденции 
снижения инвестиционной активности в аграрной сфере. Несмотря на определенный рост объемов 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства страны, доля сельского хозяйства в общем 
объеме инвестиций с 2007 по 2012 годы сократилась с 5,0 до 3,1 %. 

Таблица 1 – Объем и доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ

Таблица 2 – Объем и доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
Северо-Кавказского федерального округа в 2011 году

При этом доля инвестиций в основной капитал в Северо-Кавказском федеральном округе не 
превышает 1,5 % от федерального показателя. Около 3% инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства РФ произведено в рассматриваемом регионе.

Позитивно оценивается тот факт, что доля инвестиций в сельское хозяйство СКФО составляет 
7 % от общего объема инвестиций, что выше аналогичного общероссийского показателя в 2 раза.

Годы
Показатели

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Инвестиции в основной капитал, всего, 
млрд. руб.

1165,2 6716,2 8781,6 7976 9152,1 10776,8 12568,8

   в т.ч. сельское хозяйство, млрд. руб. 34,8 338,5 399,7 325,2 303,8 380,0 389,7

Доля сельского хозяйства в общем объ-
еме инвестиций, %

3,0 5,0 4,6 4,1 3,3 3,5 3,1

Регион РФ

Инвестиции в 
основной 

капитал, всего, 
млн. руб.

Инвестиции в 
основной капитал 

сельского 
хозяйства, млн. руб.

Доля сельского 
хозяйства в общем 

объеме инвестиций, 
%

Северо-Кавказский ФО, всего 157899,4 11117,1 7,0

В т.ч.

Республика Дагестан 22868,3 457,5 2,0

Республика Ингушетия 3050,9 57,8 1,9

Кабардино-Балкарская Республика 9661,7 730,1 7,6

Республика Северная Осетия–Алания 13563,4 102,4 0,8

Чеченская Республика 32982,0 835,5 2,5

Ставропольский край 66365,1 8429,2 12,7
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Определенный интерес представляет исследование инвестиционного потенциала Северо-
Кавказского федерального округа в разрезе отдельных субъектов, проведенное в таблице 2.

Из данных таблицы следует, что самым инвестиционно активным регионом является 
Ставропольский край, в котором отмечено более 75% от общего объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства СКФО. Но наибольшее внимание уделяется аграрной сфере в 
Кабардино-Балкарской Республике, т.к. удельный вес вложений сельскохозяйственных 
товаропроизводителей составляет 7,6 % от общего объема инвестиций, что значительно 
превышает аналогичные показатели других республик. Весьма незначительна доля инвестиций в 
сельское хозяйство РСО-Алания. Этот показатель самый скромный по СКФО, он не достиг даже 
1%, что свидетельствует о серьезных проблемах в организации инвестиционной деятельности 
агарной отрасли республики.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности является обязательным 
элементом региональной инвестиционной политики. Неопределенность, рассогласованность, 
непоследовательность в принятии инвестиционных решений, ошибки в стратегии и тактике 
реформ, просчеты в экономической политике на разных уровнях иерархии приводят, как правило, 
к большим экономическим потерям, увеличивают риски, снижают инвестиционную активность.

В настоящее время политика Правительства РСО-Алания ориентирована на повышение 
эффективности государственного регулирования инвестиционно-инновационной деятельности на 
территории республики и формирование целостной инфраструктуры поддержки и развития 
инвестиционной сферы.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса республики являются: 
выращивание и переработка зерновых культур и производство крахмала маисового, патоки, 
глюкозы, декстрина, масла кукурузного, переработка и консервирование овощей и фруктов, 
развитие животноводства, птицеводства, переработка молока и выпуск широкого ассортимента 
молочной продукции.

Основная цель - это обеспечение населения высококачественными экологически чистыми 
продуктами питания собственного производства путем внедрения передовых технологий в 
действующие предприятия и создание современных агрохолдингов.

Нами позитивно оценивается разработанная Стратегия инвестиционного развития РСО-Алания 
на 2010-2017 годы, так как очевидна связь между уровнем развития законодательства и 
инвестиционной привлекательностью региона. РСО-Алания предлагает либеральную модель 
инвестиционной политики и предлагает пакет побудительных инвестиционных механизмов, 
который будет закреплен в соответствующих нормах республиканского законодательства. 

В 2010 году в республике создано Агентство инвестиционного развития и утвержден перечень 
приоритетных инвестиционных проектов, к числу которых относятся:

1) организация консервного завода в Кировском районе, мощности которого будут 
использованы для переработки сельхозпродукции Кировского, Моздокского, Правобережного 
районов и частично Кабардино- Балкарской Республики;

2) организация на территории Моздокского района сети тепличных хозяйств;
3) модернизация и расширение племенного птицеводческого производства (ОАО «Племенной 

репродуктор «Михайловский»);
4) производство ценных видов рыбы (сельхозкооператив «Родник» Ардонского района);
5) реконструкция и модернизация животноводческого комплекса (КФХ «Поляков» 

Моздокского района);
6) строительство многопрофильного животноводческого комплекса (СПК «Кита) Ардонского 

района).
Ежегодно республика принимает участие в международном инвестиционном форуме в Сочи. 

Так, в 2013 Северная Осетия представила 20 проектов на сумму более 19 млрд. руб. В частности, в 
сфере АПК презентовался весьма амбициозный проект ООО «Алания-Фиш» по производству и 
переработке форели в Алагирском районе. Проектом предусмотрено разведение малька форели в 
объеме до 50 % и товарной рыбы до 25 % от общероссийского производства. Предусмотрен 
полный цикл выращивания форели и осетра от инкубации до получения товарной рыбы на 
территории трех федеральных округов: Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального. 
Сумма проекта - более 2 млрд. руб., из них 0,5 млрд. руб. - собственные средства, остальные 
заемные. Количество создаваемых рабочих мест - 350.
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Обобщение опыта инвестирования агропродовольственных систем в экономически развитых 
странах показывает, что политика в отношении сельского хозяйства строится на признании его 
стратегической важности. Система мер, включающая в себя бюджетные ассигнования, льготное 
налогообложение и кредитование, является важнейшим регулятором развития сельского хозяйства 
и отраслей, связанных с ним. Она позволяет поддерживать фермерские хозяйства, стимулировать 
производство конкурентоспособной продукции, сохранять и повышать плодородие почвы, 
устранять несоответствия в структуре ресурсного потенциала, использовать научно-технические 
достижения.

Безусловно, в силу объективных причин инвестиционная деятельность в аграрной сфере 
является объектом государственного регулирования, которая предусматривает не только создание 
благоприятных условий инвестирования, но и прямое участие государства в инвестиционной 
деятельности по приоритетным направлениям развития АПК.

Считаем, что государственная поддержка сельского хозяйства на Северном Кавказе должна 
основываться на комплексном социально-экономическом подходе, для чего необходимы: 

- приоритетная поддержка крупных аграрных предприятий как важнейших источников 
продовольствия и сырья;

- повышение занятости и доходов сельского населения;
- реорганизация и реструктуризация неплатежеспособных аграрных предприятий;
- сочетание поддержки крупного производства с мерами поддержки КФХ и личных подсобных 

хозяйств;
- поддержка сельского жилищного и культурно-бытового строительства;
- развитие социальной инфраструктуры сельской местности.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК

Проведен сравнительный анализ современного состояния функционирования малых форм 
хозяйствования в сельском хозяйстве и определены основные направления развития.
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Итогом многолетних аграрных реформ явилось существенное изменение его организационно-
правовой структуры. В агропромышленном комплексе начали функционировать хозяйства с 
многообразием форм собственности и хозяйствования, с различным уровнем размера хозяйств. В 
агропромышленном комплексе происходит формирование многоукладной экономики, которая 
создает весьма положительные условия для формирования и эффективного функционирования как 
крупных сельскохозяйственных организации, так и малых. Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства» предусмотрена классификация организаций по 
принципу занятых в них работников (схема 1). 

По нашему мнению, для классификации малых сельскохозяйственных организаций явно 
недостаточно одного признака – численности работников. Учитывая особенности 
сельскохозяйственного производства к классификационным признакам целесообразно добавить 
такие показатели как:

- размер сельскохозяйственных угодий;
- размер пашни;
- балансовая стоимость основных средств производства;
- объем производства продукции.

Схема 1 – Классификация малых форм сельскохозяйственных организации [2] регионального АПК

Комплексное использование существующих и предлагаемых нами квалификационных 
признаков позволит более точно определить оптимальные размеры малых форм хозяйствования. 
Малые формы хозяйствования играют очень важную роль в решении нескольких проблем:

- больше адаптированы к рыночной экономике и способствуют стабилизации аграрной 
экономики;

- способствуют более эффективному использованию производственного потенциала;
Эффективное функционирование малых форм хозяйств способствует увеличению 

производства продукции сельского хозяйства и минимизации безработицы.
Малые и средние формы хозяйствования играют весьма важную роль в социально-

экономическом развитии сельских территорий. Во-первых, с экономической точки зрения малые 
формы хозяйствования в сельском хозяйстве вносят весомый вклад в производство экологически 
чистой продукции, как для обеспечения семьи продуктами питания, так и для реализации и 
формирования конкурентной среды в многоукладной национальной экономике. В социальном 
плане малые и средние формы хозяйств обеспечивают занятость сельского населения, 
формирование предпринимательских навыков, повышения уровня жизни, оздоровление 
демографической ситуации сельских территорий. Каждый из руководителей заинтересован в 
сохранении экологической стабильности зоны своей хозяйственной деятельности, сохранении и 
воспроизводстве почвенного плодородия.

По состоянию на 01.01.2012 г. в Республике Северная Осетия–Алания функционировало 744 
малых хозяйств в сельском хозяйстве (табл. 1). В основном в сельском хозяйстве функционируют 
сельскохозяйственные микропредприятия, на их долю приходится 96,6% организаций, занято 
62,4% работников, а оборот микропредприятий составляет 71,2%.

В Российской Федерации происходит развитие малых форм хозяйствования, в особенности 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Успешно функционируют малые формы хозяйствования и в 
Республике Северная Осетия-Алания (табл. 2).

За исследуемый период объем продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах 
населения возрос с 1858,3 млн. руб. в 2000 году до 14721,6 млн. руб., т.е. 67,9 раз, а в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах соответственно 174,9 и 2262, 5, т.е. 12,94 раза. В сельскохозяйственных 

Наименование предприятий Число работников, чел.

Средние предприятия от 101 до 250

Малые предприятия от 16 до 100

Микропредприятия до 15
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организациях темпы роста объемов сельскохозяйственной продукции были ниже и составили 6,4 
раза. 

Таблица 1 – Экономические показатели малых организаций сельского хозяйства РСО–А 
(на конец 2011 года)

Малые формы хозяйствования играют важную роль в аграрной экономике республики, в 
сохранении и развитии сельских территорий. Возрастание роли малых форм хозяйствования в 
аграрном секторе экономики республики предопределен следующими показателями:

- тенденцией роста и стабилизации численности и размеров малых форм хозяйствования;
- повышением удельного веса малых форм хозяйствования в общем объеме производства в 

сельском хозяйстве;
- минимизации безработицы, увеличение социальной защиты сельских жителей.

Таблица 2 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей)

Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства в сельскохозяйственных 
организациях значителен (табл. 3).

Таблица 3 – Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства 
сельскохозяйственной продукции, (в %)

Показатели
Единица

измерения
2011 г.

Число  малых предприятий – всего шт. 744

В.т.числе микропредприятия шт. 719

Среднесписочная численность работников – всего человек 2062

В т.ч. в микропредприятиях человек 1288

Оборот малых предприятий млн. руб. 1917,7

В т.ч. в микропредприятиях млн. руб. 1365

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Хозяйства всех категорий

Продукция сельского 
хозяйства

2728,5 7639,3 8373,5 10326,9 14193,8 15173,6 17801,4 21464,0

в т. числе:

растениеводство 1069,9 2792,4 3032,9 3767,2 4946,9 4950,3 6902,8 8348,7

животноводство 1658,6 4846,9 5340,6 6559,7 9246,9 10223,3 10898,6 13115,3

Хозяйства населения

Продукция сельского
хозяйства

1858,3 6136,6 6552,4 7259,7 10093,9 11016,3 12572,0 14721,6

в т. числе:

растениеводство 546,4 1972,2 2014,8 1852,5 2347,9 2423,8 3321,2 3740,5

животноводство 1311,9 4164,5 4537,7 5407,2 7746,0 8592,5 9250,8 10981,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Продукция сельского 
хозяйства

174,9 572,7 535,4 1032,7 1633,2 1572,7 1776,1 2262,5

в т. числе:

растениеводство 78,3 318,6 315,9 598,8 980,8 975,0 1064,7 1563,0

животноводство 96,6 254,0 219,4 433,9 652,3 597,7 711,4 699,5

Малые предприятия

2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
в том числе

микропредприятия

Производство продуктов сельского хозяйства: 
зерна (в весе после доработки)

52,2 75,0 79,2 76,5 57,3

Картофеля 69,6 83,5 88,0 89,4 65,9

Овощей 39,1 64,4 44,8 73,0 34,2

Скота и птицы на убой (в убойном весе) 54,4 69,7 76,3 88,1 58,4

Молока 61,4 65,6 75,0 83,9 68,0

Шерсть (в физическом весе) 75,0 60,0 - 100 100



193

Удельный вес малых сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства 
продукции остается весьма высокой. Так, в 2011 году на их долю приходилось76,5% производства 
зерна, 89,4% картофеля, 73,0% овощей, 88,1% мяса скота и птицы в убойном весе, 83,9% молока и 
100 % шерсти.

Однако малые сельскохозяйственные организации республики за вырученные от реализации 
произведенной продукции средства не могут заниматься расширенным воспроизводством, и 
вынуждены ежегодно привлекать значительные объемы кредитов, которые имеют устойчивую 
тенденцию к возрастанию. Государство оказывает определенную поддержку малым 
сельскохозяйственным организациям в виде субсидий на возмещение процентных ставок по 
кредитам (табл. 4).

Таблица 4 – Динамика привлеченных кредитов малыми формами хозяйствования 
в АПК РСО–А (млн. рублей)

В 2012 году по сравнению с 2006 годом объем привлеченных кредитов возрос в 5,2 раза, в том 
числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 6,3 раз. Субсидии малым сельскохозяйственным 
организациям из бюджета разных уровней возросла в 15,73 раза. Однако объем валовой 
продукции, производимой малыми сельскохозяйственными организациями, растет значительно 
более медленными темпами по сравнению с финансовыми вливаниями. Так, в 2012 году по 
сравнению с 2006 годом объем валовой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
возрос в 3,2 раз, что почти в 2 раза меньше.

Особо надо отметить, что 91,0% привлеченных кредитов приходится на личные подсобные 
хозяйства населения (ЛПХ). По сравнению с 2006 годом объем привлеченных кредитов личными 
подсобными хозяйствами в 2012 году возрос в 7 раз, а объем валовой продукции с 7113,3 млн.руб. 
в 2006 году, до 15412,2 млн.руб. т.е. всего 2,2 раза. Такое неэффективное использование 
финансовых средств предопределено многими факторами, которые носят как объективный, так и 
субъективный характер. Среди сдерживающих факторов устойчивого развития малых и средних 
хозяйствующих форм, по нашему мнению, занимает диспаритет цен.

В Российской Федерации сложилась такая система ценообразования на промышленную 
продукцию, применяемую в сельском хозяйстве, которая не учитывает экономические интересы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. По нашему мнению, необходимо вводить 
регулируемые цены на продукцию, как сельского хозяйства, так и промышленности, 
производящие материальные и технические средства для агропромышленного комплекса (табл. 5).

За исследуемый период цена за одну тонну пшеницы возросла на 70%, кукурузы на зерно в 2,5 
раза, картофеля в 2,7 раза, мяса скота и птицы в убойном весе – в 2,6 раза. Темпы роста средних 
цен на промышленные товары, приобретаемые сельскохозяйственными организациями, 
существенно опережали рост цен на сельскохозяйственную продукцию. В 2011 году по сравнению 
с 2000 годом средние цены на тракторы возросли 12,4 раза, зерноуборочные комбайны в 6,7 раза, 
минеральные удобрения – 16 раз, бензин в 4,4 раза, топливо дизельное – 4,9 раза, электроэнергия –
в 11 раз. Из вышеизложенного видно, что при таком диспаритете цен говорить об устойчивом 
развитии сельского хозяйства вообще и малых форм хозяйствования более чем проблематично, а 
техническая модернизация отрасли собственными силами хозяйств практически невозможна. По 
нашему мнению, эту важнейшую проблему можно решить только при активной политической 
воле государства в регулировании цен. Эту проблему можно решить одновременно при 
повышении цен на сельскохозяйственную продукцию до определенного уровня с одной стороны и 
снижения цен на промышленную продукцию, так же до определенного уровня, чтобы

Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Объем привлеченных кредитов всего, 
млн. руб.

130,7 417,7 415,1 693,3 568,8 1024,7 678,3

В том числе: ЛПХ, млн. руб. 88,0 149,3 262,2 374,0 341,3 743,6 617,3

КФХ, млн.руб. 9,7 147,0 29,9 165,6 177,3 189,6 60,8

СПоК, млн. руб. 33,0 121,4 123,0 153,7 50,2 91,5 91,5

Субсидии малым формам хозяйствования 
на возмещение процентных ставок по 
кредитам, млн. руб.

2,6 12,6 33,7 22,8 40,7 44,7 40,9

Объем валовой продукции К (Ф) Х, 
млн. руб.

535,4 1032,7 1637,2 1572,7 1776,1 2262,5 2709,9
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минимизировать диспаритет цен. Промышленные предприятия имеют реальную возможность 
покрыть потери в денежных доходах за счет экспорта своей продукции. Внутренние цены на 
средства производства должны ниже по сравнению с мировыми ценами.

Одним из малозатратных направлений интенсификации сельскохозяйственного производства 
является размещение и углубление специализации предприятий по агроландшафтным зонам. 
Мировая практика показывает, что размещение отраслей растениеводства и животноводства по 
природным зонам с таким расчетом, чтобы их биологические особенности весьма тесно были 
адаптированы к природноресурсному потенциалу зон, обеспечивает снижение ресурсоемкости 
производимой продукции. Например, в США сложились специализированные природные зоны: 
конкурентный пояс, пшеничный пояс, овощеводческий пояс и т.д., что создает оптимальные 
условия для высокоэффективного развития сельскохозяйственного производства. Однако, в 
условиях многоукладной экономики Северо-Кавказского федерального округа, да и в РФ в целом, 
углубление специализации сельского хозяйства стала весьма сложной, что предопределено 
действием экономического закона стоимости и складывающейся рыночной конъюнктурой, т.е. 
спрос и предложение определяют структуру посевных площадей и структуру животноводства [1]. 
Накопленный отечественный опыт по совершенствованию специализации сельскохозяйственного 
производства убеждает нас в экономической необходимости и экологической целесообразности 
проведения в Республике Северная Осетия–Алания зональной специализации. В целях 
обоснования приоритетных направлений совершенствования зональной отраслевой структуры и 
системы размещения отраслей на территории РСО–Алания, нами осуществлен кластерный анализ, 
т.е. проведена классификация объектов, в данном случае крестьянских (фермерских) хозяйств по 
характеризующим их признакам, разделение совокупности объектов на однородные группы по 
агроландшафтным зонам (табл. 6).

Таблица 5 – Средние цены на продукцию сельского хозяйства и на промышленные товары, 
приобретенные сельскохозяйственными организациями

Первый кластер – зерново-животноводческой специализации сформировался в сухостепной 
агроландшафтной зоне и характеризуется высоким качеством почвы, высоким удельным весом 
орошаемых площадей, средней плотностью населения.

Второй кластер – зерново-овощной специализации с развитым животноводством 
сформировался в степной агроландшафтной зоне, отличается высокой плотностью сельского 
населения, качество земель хуже по сравнению с первым кластером, здесь производится до 50% 
овощей и зерна, 25% продукции животноводства, производимых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами.

Ед.
изм.

2000г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Средние цены на сельскохозяйственную продукцию

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры - всего

руб./т 2435 2696 2805 4676 4506 3175 3681 6057

Из них:
пшеница

руб./т 2505 2993 2871 4665 4415 3438 4285 4263

кукуруза руб./т 2662 1997 2720 5659 5748 3299 3796 6730

картофель руб./т 4683 4850 5920 7467 7011 6796 7450 2657

Мясо скота
и птицы

руб./т 20456 40947 55009 58057 60214 65015 44096 53210

Молоко руб./т 3911 7004 7576 8307 9904 10055 10099 11107

Средние цены на промышленные товары, приобретенные сельскохозяйственными организациями

Тракторы руб./шт. 205278 697370 440000 464838 2743000 - - 254667

Комбайны 
зерноуборочные

руб./шт. 134167 2961178 - - 6163890 - - 890000

Минеральные 
удобрения

руб./т 1796 14329 15150 16377 - - 20878 28685

Бензин руб./т 6372 14748 19033 22516 20754 22631 - 28207

Топливо 
дизельное

руб./т 4991 15902 16306 21986 17714 18861 - 24660

Комбикорма руб./т 2313 - 4429 - - - 10149 13558

Электроэнергия тыс. квт2 401 2257 2440 2580 3015 3568 3889 4442
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Таблица 6 – Оценка кластеров по размещению и специализации крестьянских (фермерских) хозяйств 
по агроландшафтным зонам РСО–Алания

Третий кластер – животноводческой специализации сформировался на горно-предгорной 
агроландшафтной зоне с характерной направленностью продукции животноводства, что 
предопределено наличием значительных площадей естественных сенокосов и пастбищ. 
Проведенные нами исследования показывают, что размещение крестьянских (фермерских) 
хозяйств по агроландшафтным зонам и их специализация требует существенного улучшения.

В Республике Северная Осетия–Алания крестьянские (фермерские) хозяйства размещены 
неравномерно. Так, в сухостепной агроландшафтной зоне размещено всего 19 хозяйств, т.е. всего 
9,4%, в степной агроландшафтной зоне – 129, т.е. 63,9% и в горно-предгорной агроландшафтной 
зоне – 54 хозяйств, что составляет 26,7%. Такое размещение крестьянских (фермерских) хозяйств 
предопределено степенью риска приложения труда и капитала. В сухостепной агроландшафтной 
зоне ведение сельского хозяйства может быть эффективной только при орошении, а это дорого, да 
и многие внутрихозяйственные оросительные сети пришли в непригодность. Весьма 
благоприятные природно-ресурсные условия во второй агроландшафтной зоне, в горно-
предгорной зоне крестьянские (фермерские) хозяйства размещены в предгорной подзоне, а в 
горной подзоне в основном функционируют личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения. В 
результате здесь огромные природные ресурсы мало используются. По нашему мнению, 
необходимо принять меры по оптимизации размещения малых форм хозяйствования по зонам. С 
этой целью считаем целесообразным восстановление оросительных сетей в сухостепной 
агроландшафтной зоне. Здесь потребуется государственная поддержка в проведении коренной 
реконструкции оросительных сетей. Восстановление оросительных систем минимизирует степень 
рисков, что послужит дополнительным стимулятором формирования малых форм хозяйствования. 

В горной подзоне формирование малых форм хозяйствования тормозится тем, что нет четкого 
механизма финансовой поддержки, реализации продукции, налогообложения и т.д. В обосновании 
стратегических и тактических целей развития малых форм хозяйствования необходима четкая 
специализация. Однако под влиянием рыночной конъюнктуры в растениеводстве устойчивой 
специализации малых форм хозяйствования нет, что существенно снижает эффективность их 
функционирования.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о целесообразности оптимального 
размещения и их специализации в агроландшафтных зонах, создание условий привлекательности 
инвесторов в АПК республики. Создание льготных условий кредитования и налогообложения для 
малых хозяйственных форм горной подзоны.
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Кластеры

Показатели
I

Сухостепная
агроланд-

шафтная зона

II
Степная

агроланд-
шафтная зона

III
Горно-предгорная
агроландшафтная 

зона

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, шт. 19 129 54

Площадь сельскохозяйственный угодий, га 47691 24949 34702

Площадь пашни, га 39991 9407 24963

Приходится пашни на 1 га 25,6 18,0 48

Балльная оценка пашни 56 53 48

Плотность населения на 1 га с-х угодий 183,2 442,8 1230

Площадь пашни в К(Ф) Х, га 21700 38700 21600

Численность населения, чел. 87382 110480 174138

Число занятых в с-х работах, чел. 1371 522 975
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Джиоев Э.Э., Хосиев Б.Н.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АКВАКУЛЬТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РСО–АЛАНИЯ

В статье рассматривается состояние и обосновываются перспективы развития регионального 
аквакультурного производства в РСО–Алания.

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, аквакультура, инновационный центр, 
рекреационное производство.

В современных условиях развития деятельности регионального аквакультурного производства 
большое значение имеет четкое отражение объектов производства продукции и полнота познания 
содержания связанных с этими объектами хозяйственных операций с целью эффективного 
управления производством. В свою очередь, эффективное управление аквакультурным 
производством требует развития функций внутреннего менеджмента, в том числе 
внутрихозяйственного контроля, планирования, организации. В системе управления 
аквакультурным производством, особенно в условиях финансово-экономического кризиса, 
требуется комплексная контрольно-аналитическая информация для принятия научно 
обоснованных экономических решений по регулированию и выявления причинно-следственных 
связей между факторами производства. В аквакультурном производстве осуществлять такой 
контроль и анализ важнее, чем в других отраслях, так как здесь на достигнутые или планируемые 
результаты больше влияют почвенно-климатические и агрономические условия, а также 
использование специфических средств производства – земельных и биологических активов. 
Поэтому требуется коренной пересмотр организационных и методических аспектов развития 
внутрихозяйственного контроля, планирования, организации и формирования его в направлении 
контроля эффективности производства аквакультурной продукции. 

В последнее время в России прослеживается тенденция к наращиванию объемов выращивания 
товарной рыбы. Приоритетным по производству аквакультуры является Северо-Кавказский 
регион.

Характерной особенностью рыбного хозяйства становится переход от экстенсивного к 
интенсивному методу производства. При этом возрастает роль аквакультуры как наиболее 
динамично развивающейся отрасли производства продуктов питания. Несмотря на современное 
оснащение рыбопромыслового флота уловы рыбы не увеличиваются, а сокращаются, так как 
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ресурсы мирового океана оказались ограниченными. Поэтому рост производства рыбы возможен 
только за счет её искусственного выращивания – аквакультуры. По прогнозам к 2020 г. мировой 
объем выращивания объектов аквакультуры достигнет 70–80 млн. тонн, а в России планируется 
довести до уровня в 400 тыс. тонн, при существующем потенциале в 500 тыс. тонн. 

Прудовое разведение рыбы – основное направление современного сельскохозяйственного 
рыбоводства в стране. Сейчас насчитывается более 2000 предприятий, занимающихся прудовым 
рыбоводством. Основное производство находится в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и 
Приволжском федеральных округах, где производят более 75% прудовой рыбы в стране. 

Интерес, который появляется в последние годы к рыбоводству не только у профессиональных 
хозяйств, но и у предпринимателей, фермеров, любителей выращивать рыбу, поддержанный 
грамотной экономической политикой в регионах позволит достичь намеченных показателей и 
обеспечить жителей России необходимым ассортиментом и количеством прудовой рыбы. 

Несмотря на наличие большого количества рыбохозяйственных водоемов и производственных 
мощностей по выращиванию различных, в том числе ценных видов рыб, а также достаточно
благоприятные природно-климатические условия: наличие горных рек, выходов подземных вод в 
виде родников и ручьев, что открывает широкие перспективы для развития различных 
направлений рыбохозяйственного комплекса, Республика Северная Осетия-Алания не занимает 
лидирующих позиций в стране и Северо-Кавказском округе по улову рыбы и добыче водных 
биоресурсов.

Фактический объем производства товарной рыбы в республике составило в 2012 г. - 960 т 
(2007 г. – 200 т, 2008 г. – 430 т, 2009 г. – 644 т, 2010 г. – 840 т, 2011 г. – 902 т). Количество прудов 
в РСО-Алания составило177 шт. Общая площадь водного зеркала 1 508,7 га, из них зарыблено 
809,7 га. Площадь прудов, требующих расчистки – 1125 га.

Особенности природно-климатических условий, наличие водных ресурсов определяют 
основные направления развития рыбохозяйственного комплекса Республики Северная Осетия–
Алания:

- прудовая аквакультура – выращивание карпа, растительноядных и других видов рыб по 
интенсивной технологии в построенных прудах и карьерах;

- индустриальная холодноводная аквакультура – выращивание форели, белорыбицы и пеляди в 
бассейнах с использованием подземных вод и горных источников;

- пастбищная аквакультура, включающая искусственное воспроизводство терского лосося и 
выпуск покатной молоди в естественные водоемы, а также формирование поликультуры и 
выращивание на естественной кормовой базе ценных видов рыб в водоемах комплексного 
назначения и карьерах;

- рекреационное рыбоводство на пастбищных водоемах – оказание услуг для спортивного и 
любительского рыболовства. 

Рыбохозяйственной деятельностью занимаются 68 рыбоводческих хозяйства республики. В 
настоящее время принимаются меры по восстановлению потенциала отрасли. Предусматривается 
завершить реконструкцию существующих и строительство новых нагульных прудов. Планируется 
вовлечение в производство водных ресурсов (родников, ручьев) для производства ценных пород 
рыб – форели и осетров.

Основными причинами низкого производства являются отсутствие на заводах оборотных 
средств для приобретения посадочного материала и кормов.

Проведенный анализ развития рыбоводческой отрасли Республики Северная Осетия–Алания 
выявил следующие слабые стороны:

– недостаток посадочного материала и кормов в рыбоводстве;
– неэффективное использование прудовых площадей.
Приоритетными направлениями являются:
- ремонтно-восстановительные работы в рыбоводных хозяйствах, восстановление питомников;
- строительство мини-кормоцехов;
- строительство садковой линии на водохранилище Бекан;
- завершение строительства прудов в станице Архонская;
- формирование ремонтно-маточных стад разводимых объектов для обеспечения товарных 

хозяйств рыбопосадочным материалом;
- строительство комплекса для выращивания пресноводной гигантской креветки;
- строительство комплекса (УЗВ) по выращиванию товарной рыбы и молоди осетровых рыб;
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- строительство мини цехов по переработке рыбы.
Рост объемов производства за счет введения дополнительных площадей и внедрения 

интенсивных технологий выращивания рыбы. Финансирование мероприятий будет 
осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также за счет 
вовлечения собственных средств предприятий.

Объем финансирования в 2008 году составит 205,1 млн. руб., в том числе за счет федерального 
бюджета - 16,0 млн. руб., республиканского бюджета - 22,0 млн. руб., средств предприятий - 167,1 
млн. руб.; в 2009 году - 306,2 млн.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета - 16,0 млн. руб., 
республиканского бюджета - 99,5 млн. руб., средств предприятий - 190,7 млн.руб.; в 2010 году -
143,4 млн. руб., в т.ч. за счет федерального бюджета - 15,0 млн.руб., республиканского бюджета -
13,5 млн. руб., средств предприятий - 114,9 млн. руб.; в 2011 году - 150,4 млн. руб., в т.ч. за счет 
федерального бюджета - 15,0 млн. руб., республиканского бюджета - 13,5 млн.руб., средств 
предприятий -121,9 млн. руб.; в 2012 году - 133,8 млн. руб., в т.ч. за счет федерального бюджета -
15,0 млн. руб., республиканского бюджета - 13,5 млн.руб., средств предприятий - 105,3 млн.руб. 

Разработана программа дальнейшего развития рыбного хозяйства на 2013–2015 годы. Объем 
финансирования данной программы составит 572,2 млн. руб. Результат реализации программных 
мероприятий – увеличение объемов производства товарной прудовой аквакультуры до 653 тонны 
в год, индустриальной аквакультуры – до 1936 тонн в год, выпуск пищевой продукции – до 400 
тонн в год.

Определенные шаги по эффективному использованию водных ресурсов предприняты в 
отдельных районах РСО–Алания. В республике, особенно в местах, приближенных к городам, уже 
начинают действовать участки по разведению карпа, форели, сазана.

Продолжающиеся в республике экономические преобразования создают благоприятные 
предпосылки для интенсивного фермерского рыбоводства: большое количество малых (до 8 га) 
водоемов, эксплуатация которых государству не выгодна; низкий уровень занятости населения; 
наличие в республике программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Очевидно, что при организации таких предприятий основное внимание должно быть уделено 
освоению методов получения продукции за счет кормовых возможностей самих водоемов и 
основанному на этом ведению рыбоводства по пастбищному типу. Проблема повышения 
эффективности использования рыбоводных площадей, особенно специализированных, стала 
сегодня главной стратегической задачей отрасли, без решения которой невозможно дальнейшее 
развитие рыбохозяйственного комплекса.

Рыбохозяйственный комплекс РСО–Алания – это многоотраслевая производственно-
хозяйственная система, которая включает в себя предприятия по производству рыбы, организации, 
занимающиеся переработкой, хранением, реализацией, а также воспроизводством рыбных запасов. 
В рыбохозяйственный комплекс также входят вспомогательные, обслуживающие, торговые, 
финансово- банковские структуры, исследовательские и учебные заведения. Несмотря на то, что 
формально государственные и ведомственные структуры рыбохозяйственной деятельности 
обеспечены необходимыми нормативными и законодательными актами, наделены функциями 
государственного контроля, реальное взаимодействие и сотрудничество между ними отсутствует, 
что негативно сказывается и на отношениях с инвестиционными и финансовыми структурами.

Отсутствие единого органа управления и целостной программы развития рыбного хозяйства 
привело к тому, что рыбохозяйственный комплекс распался на множество предприятий, каждое из 
которых проводит свою политику или просто формально числится. По сути, мы имеем сегодня 
мелкотоварное неконкурентоспособное рыбоводство и абсолютно не защищенных работников, без 
достоверной отчетности, информации о количестве рыбоводных площадей, уровне производства 
рыбопосадочного материала и товарной рыбы.

Необходимо восстановить организационную структуру подотрасли, создать кооперативный 
орган по управлению рыбным хозяйством РСО–Алания, который сможет объединить все 
разрозненные предприятия, занимающиеся рыбоводством в республике, провести инвентаризацию 
существующих рыборесурсов с целью разработки механизмов реализации производственного, 
экономического и социального потенциала рыбной отрасли. Необходимо восстановить механизм 
эффективной межхозяйственной кооперации предприятий рыбохозяйственного комплекса на 
региональном уровне и перейти к комплексному управлению рыбохозяйственным процессом в 
целом. Концептуальная схема аквакультурного кластера в РСО–Алания представлена на рисунке 
1.
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Главным звеном в производстве рыбопродуктов должны стать специализированные 
рыбоводческие предприятия и рыборазводные заводы, а так же водоёмы комплексного 
использования, в том числе рекреационные. Следующим звеном является рыбопереработка, 
которая будет работать на собственном и привозном сырье. Завершающим звеном 
аквакультурного производства будет сбыт готовой продукции в живом, мороженом и 
переработанном виде.

Рис. 1. Концептуальная технологическая схема аквакультурного кластера в РСО–Алания

Для обеспечения реализации задач поставленных Программой развития рыболовства до 2020 
года необходимо создать Республиканский инновационный центр аквакультуры (рис. 2). 

Рис. 2. Блок-схема функций Республиканского инновационного центра аквакультуры
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Основными функциями центра являются: разработка программы развития рыбохозяйственного 
комплекса, создание единого нормативно-правового пространства налоговой и таможенной 
политики, совершенствование экономических механизмов управления и стимулирования, 
расширение ассортимента рыбопродукции, международное и межрегиональное сотрудничество, 
внедрение новой техники и технологий, формирование высокопрофессионального кадрового 
ресурса, совершенствование механизмов страхования и залогового обеспечения. Результатом 
создания данной структуры станет учет рыбохозяйственного фонда и других ресурсов, поддержка 
малого и среднего бизнеса, интенсивное развитие фермерского рыбоводства, создание новых 
рабочих мест, более эффективное использование водных ресурсов, что позволит повысить 
производство живой рыбы и поднять уровень её потребления на душу населения до 21 кг в год.

Для оценки работы структурных подразделений рыбохозяйственного комплекса целесообразно 
использовать широкую систему показателей, позволяющую более плотно и всесторонне раскрыть 
динамику и уровень эффективности производства и реализации рыбной продукции, её качество 
(табл. 1).

Таблица 1 – Показатели производства рыбной продукции по РСО–Алания

Таким образом, аквакультурное производство создаст единую технологическую линию 
«производство – переработка – сбыт», способствующую реализовать задачи поставленные 
Программой развития рыбоводства до 2020 года. 
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Объемы производства

годыНаименование показателя
всего

2011 2012 2013 2014 2015

Прудовая товарная рыба в натуральном выраже-
нии, т

2603 400 460 500 590 653

Прудовая товарная рыба в стоимостном выраже-
нии, млн. руб.

133,64 20 23 26 30,68 33,96

Товарная продукция индустриальной аквакульту-
ры в натуральном  выражении, т

5268 482 480 920 1450 1936

Товарная продукция индустриальной аквакульту-
ры в стоимостном  выражении, млн. руб 1486,3 120,5 120 230 435 580,8

Товарная рыба рекреационной аквакультуры в 
натуральном выражении, т

195 20 20 35 50 70

Товарная рыба рекреационной аквакультуры в 
стоимостном  выражении, млн. руб.

28,47 2,92 2,92 5,11 7,3 10,22

Переработка рыбной продукции в натуральном 
выражении, тыс. т

1720 260 300 360 400 400

Переработка рыбной продукции в стоимостном 
выражении, млн. руб.

43 6,5 7,5 9 10 10

Всего экономический эффект (оборот рыбной про-
дукции), млн. руб. 1691,41 149,92 153,42 270,11 482,98 634,98

Налоговые поступления в консолидированный 
бюджет, млн. руб.

101,49 8,99 9,21 16,21 28,98 38,1



201

Perspectives of regional aquacultural production in North Ossetia are  substantiated and their  current state  are 
considered.

Key words: fishery complex, aquaculture, innovation centre, recreational production.

Джиоев Энвер Эдуардович – соискатель кафедры «Финансов и аудита» ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.8(8672)53-79-97. E-mail: ggau@globalalania.ru.

Хосиев Борис Николаевич – к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы и аудит» ГГАУ, 362040, РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8(8672)53-79-97. E-mail: ggau@globalalania.ru.

УДК 336.221

Кортяев А.Н.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

В статье рассматривается влияние некоторых факторов, определяющих объем налоговых 
поступлений.

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговые поступления, валовой региональный 
продукт, динамика социально-экономического развития

Динамика поступления налоговых доходов и, как следствие, выполнения бюджетных 
назначений не является функцией от строго определенного числа факторов, а зависит от многих 
параметров социально-экономического состояния общества. Рассмотрим основные факторы, 
имеющие влияние на объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

1. Изменение количественного и качественного состава налогоплательщиков
Изменение количества и состава налогоплательщиков напрямую влияет на динамику 

налоговых поступлений в целом, а использование специальных режимов налогообложения – на 
структуру налоговых платежей. Немаловажной информацией при установлении величины 
налоговых доходов бюджета является отраслевой состав налогоплательщиков. Факторами, опреде-
ляющими повышенный вклад тех или иных отраслей народного хозяйства в налоговые 
поступления, являются специализация, а также уровень промышленного развития региона.

2. Динамика социально-экономического развития региона
Совокупность прогнозных значений показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие территории, используется при оценке потенциального объема налоговой базы и, в 
конечном счете, определяет достижимую в течение заданного периода величину налоговых 
поступлений. Взаимосвязь уровня основных экономических показателей и суммы налоговых 
платежей можно представить следующим образом:

 валовой региональный продукт (ВРП) определяет величину совокупного предложения на 
рынке товаров и услуг и, следовательно, объем налоговой базы по всем налогам (прямым и 
косвенным);

 значения объемов экспорта и импорта позволяют выделить из потенциальной величины 
поступлений в бюджет ту часть, которая определяется таможенными пошлинами;

 индекс потребительских цен и индекс-дефлятор оптовых цен по всем отраслям экономики 
позволяют скорректировать сумму налоговых поступлений на ожидаемый уровень инфляции;

 объем расходов и сбережений в экономике влияет на величину совокупного спроса на 
произведенный общественный продукт и, как следствие, на объем косвенных налогов.

Согласно изложенной теории, показатель валового регионального продукта как 
основополагающий экономический показатель влияет на объем налоговых поступлений. 
Динамика показателя ВРП и динамика налоговых поступлений в том или ином регионе должны 
быть в целом одинаковыми. Однако это только теория. На рис. 1 приведены кривые валового 
регионального продукта и налоговых поступлений в РСО–Алания в динамике за 2006–2011 гг.
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Рис. 1. Показатели валового регионального продукта и налоговых доходов РСО–Алания 
в динамике за 2006–2011 гг. (млн.руб.)

Динамика ВРП РСО–Алания в период 2006–2011 гг. положительна. ВРП вырос с 43341,2 млн. 
руб. в 2006 г. до 85192,1 млн. руб. в 2011 г. (рис. 1). Однако кривая, отражающая налоговые 
поступления в РСО–Алания, имеет боковой или скорее неярко выраженный, но однозначно 
нисходящий тренд. А это означает, что рост валового регионального продукта РСО–Алания в 
динамике за 2006–2011 г. никаким образом не отразился на налоговых поступлениях этого же 
периода, напротив, налоговые доходы в консолидированный бюджет в разрезе РСО–Алания 
уменьшились. 

В таблице 1 приведен анализ динамики валового регионального продукта и налоговых 
поступлений РСО–Алания. 

Таблица 1 – Анализ динамики валового регионального продукта 
и налоговых поступлений РСО–Алания, %

В период с 2006-2011 гг. валовой региональный продукт РСО–Алания увеличивается год от 
года. Так, с 2006 г. по 2007 г. его значение выросло на 21,8%, в этот же период выросли налоговые 
доходы на 15,9%; с 2009 г. по 2010 г. ВРП вырос на 17,5%, рост налоговых доходов составил 4,8%. 
На этом взаимосвязь объема ВРП и налоговых доходов в рамках анализируемого периода 
закончилась. С 2006 г. по 2011 г. ВРП РСО–Алания вырос почти вдвое, налоговые же доходы, 
напротив, уменьшились на 9,1%. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что теория, согласно которой объем валового 
регионального продукта влияет на налоговые базы практически по всем видам налогов в РСО–
Алания, не работает. 

3. Изменение законодательной базы
На объем и структуру налоговых сборов на территории влияют, кроме перечисленных выше 

факторов, корректировки, вносимые в законодательную базу, регулирующую вопросы 
налогообложения. Изменение законодательной базы может оказывать как негативное влияние на 
динамику поступлений налоговых платежей, так и позитивное, выражающееся в увеличении их 
объема против плановых сумм. На динамику поступлений отдельных налогов оказывают влияние 
не только изменения собственно налогового законодательства, но и изменения нормативных 
документов в сфере бюджетных, валютных, а также других экономических отношений. Например, 

Показатели 2007 г. в %
к 2006 г.

2008 г. в %
к 2007 г.

2009 г. в %
к 2008 г.

2010 г. в %
к 2009 г.

2011 г. в %
к 2010 г.

2011 г. в %
к 2006 г.

Валовой региональный 
продукт

121,8 109,3 111,0 117,5 113,1 196,6

Налоговые доходы 115,9 81,7 93,1 104,8 98,3 90,9
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изменение нормативов деления налогов между уровнями бюджетной системы напрямую 
определяет объем налоговых поступлений бюджета соответствующего уровня.

С 1 января 2009 года налоговая ставка  по налогу на прибыль организаций устанавливается в 
размере 20 процентов. При этом: сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2-х 
процентов, зачисляется в федеральный бюджет; сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 
размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. Налоговая 
ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента. 
Указанные преобразования должны были повлиять на объем налоговых поступлений по налогу на 
прибыль организаций как в региональный бюджет, так и в федеральный. Причем снижение 
налоговой ставки не обязательно должно привести к снижению налоговых поступлений. Согласно 
теории, выдвинутой А. Смитом в 1776 г. в труде «Исследование о природе и причине богатства 
народов»: «При снижении налогового бремени государство выигрывает больше, нежели от 
наложения непосильных податей; на освобожденные средства может быть получен 
дополнительный доход, с которого в казну поступит налог…». В таблице 2 приведена динамика 
поступлений налога на прибыль организаций по данным УФНС по РСО–Алания за 2006–2011 гг.

Таблица 2 – Динамика поступлений налога на прибыль организаций по данным УФНС 
по РСО–Алания (тыс. руб.)

Таблица 2 свидетельствует о росте поступлений по налогу на прибыль организаций в разрезе 
РСО–Алания в динамике за 2006–2011 гг. Причем снижение налоговой ставки в 2009 г. с 24% до 
20% негативно отразилось на объеме поступлений только лишь в 2009 и 2010 гг. Начиная с 2011 г. 
поступления по налогу на прибыль организаций увеличиваются и составляют 1153996 тыс. руб. в 
2012 г. против 839547 тыс. руб. в 2009 г., а по сравнению с 2006 г. в 2012 г. налога на прибыль 
организаций поступило на 36,1% больше. Нововведения 2009 г. негативно повлияли на 
поступления в федеральный бюджет. В 2009 г. в вышеуказанный бюджет поступило 14613 тыс. 
руб. что в 6,7 раз меньше, чем в 2008 г. Резкое снижение поступлений в федеральный бюджет 
является последствием законодательных изменений. До 01.01.2009 г. сумма налога на прибыль 
организаций, исчисленная по налоговой ставке 6,5%, зачислялась в федеральный бюджет; с 
01.01.2009 г. ставка зачисления снизилась на 4,5 процентных пункта и составила 2%, что и 
повлекло за собой резкое сокращение поступлений по налогу. Более наглядно динамика 
поступлений налога на прибыль организаций в РСО–Алания по уровням бюджета представлена на 
рис. 2.

Кривая, характеризующая поступления в региональный бюджет и кривая, отражающая 
совокупные поступления по налогу на прибыль организаций практически дублируют друг друга 
(рис. 2). Причем переломным моментом является 2009 г. Начиная с него динамика поступлений 
имеет восходящий тренд. Отчисления в федеральный бюджет, напротив, с 2009 г. резко падают, 
что наглядно отражает рис. 2.

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2012 г. в 

% к 
2010 г.

Начислено 816810 981278 923410 770406 1129330 1134341 1581149 193,6

Поступило: всего 847774 1073241 894977 839547 853420 1173741 1153996 136,1

в т.ч.:
Федеральный бюджет

180939 197737 98258 14613 26799 29637 32437 17,9

Региональный 
бюджет

666835 875504 796719 824934 826621 1144104 1121559 168,2

Уровень
собираемости, %

103,8 109,4 96,9 109,0 75,6 103,5 101,7 -
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Рис. 2. Поступления по налогу на прибыль организаций по уровням бюджета в РСО–Алания
4. Качество контрольной работы

Немаловажным фактором, определяющим величину налоговых поступлений, являются 
действия налоговых органов по обеспечению соблюдения налогового законодательства. От 
качества проводимых в регионе мероприятий по проверке правильности исчисления, полноты и 
своевременности внесения налогов в бюджет зависит уровень налоговой дисциплины и 
соответственно степень выполнения бюджетных назначений по налогам.

Выводы
Объем налоговых поступлений зависит от многих параметров социально-экономического 

состояния общества. В частности:
1). Изменение количественного и качественного состава налогоплательщиков.
2). Динамика социально-экономического развития региона.
3). Изменение законодательной базы.
4). Качество контрольной работы.
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УДК 658.88

Чилаев А.Ш., Темираева А.В.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ПРОГНОЗ РЫНКА ТРУДА 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ СКФО

В статье рассматриваются вопросы занятости в СКФО и оптимизация рынка труда в СКФО.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, производительность труда, заработная 
плата, дотационность, безработица, индивидуальная предпринимательская деятельность, 
малый и средний бизнес.

Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития 
агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, 
добывающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также развитые транзитные 
функции. Необходимо отметить, что до сих пор естественные преимущества остаются 
нереализованными, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему не обладает 
инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-
политической обстановки [1]. Некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых 
субъектов Российской Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной 
сферы, характеризующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной обстановкой 
и напряженной этнополитической ситуацией. По валовому региональному продукту на душу 
населения, производительности труда и средней заработной плате, бюджетной обеспеченности, 
уровню развития реального сектора экономики и вовлеченности во внешнеэкономическую 
деятельность, Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от других федеральных 
округов [2]. 

Производительность труда в Северо-Кавказском федеральном округе в отдельных субъектах 
Российской Федерации составляет 13 процентов среднероссийского уровня в сельском хозяйстве и 
7 процентов - в пищевой промышленности. Более того, большинство субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, уже на протяжении 
многих лет продолжают оставаться дотационными. Однако средства федерального бюджета 
направляются в основном на поддержание социальной сферы и в значительно меньшей степени -
на стимулирование развития реального сектора экономики [3]. Хорошей новостью является то, что 
темпы экономического роста в 2007–2012 годах свидетельствуют о том, что органам 
исполнительной власти в ряде субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, удалось правильно определить экономические приоритеты 
(среди лидеров можно назвать Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и 
Республику Северная Осетия–Алания). Однако процесс позитивных преобразований идет крайне 
медленно. Доля аграрного сектора в валовом региональном продукте достигает 22 процентов (по 
Российской Федерации - 5 процентов); доля продукции обрабатывающих производств не 
превышает 15 процентов (по Российской Федерации - 19 процентов) [7].

Основной вклад в валовой региональный продукт вносит сектор государственного управления 
и сфера социальных (в том числе коммунальных) услуг, доля которых в валовом региональном 
продукте составляет до 55 процентов (по Российской Федерации - 16 процентов). Безработица в 
Северо-Кавказском федеральном округе остается крайне высокой - ее официальный уровень 
варьируется от 8 до 55 процентов, что в 1,5-9 раз превышает среднероссийский уровень. Имеет 
место скрытая безработица и высокий процент занятости населения в низкооплачиваемых 
секторах экономики. В большинстве отраслей экономики Северо-Кавказского федерального 
округа значения показателей производительности труда ниже средних значений этих показателей 
по Российской Федерации. Все субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-
Кавказского федерального округа, имеют низкие показатели качества жизни населения.
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Характерной тенденцией последнего десятилетия является резкое сокращение доли русского 
населения в Северо-Кавказском федеральном округе вследствие уменьшения рождаемости и 
увеличения миграционного оттока в другие регионы Российской Федерации.

Одновременно отмечается устойчивый рост численности представителей титульных наций в 
республиках Северо-Кавказского федерального округа как за счет более высоких 
демографических показателей, так и за счет оттока русского населения [8].

Такие процессы приводят к существенным изменениям в структуре населения субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо- Кавказского федерального округа. Наиболее 
заметно это проявляется в Чеченской Республике, в которой доля нечеченского населения 
уменьшилась в несколько раз, а также в Республике Ингушетия, что позволяет некоторым 
экспертам говорить об этих республиках как о моноэтнических. По показателям рождаемости 
Северо-Кавказский федеральный округ занимает 1-е место в стране. Теперь наложим высокую 
рождаемость на уровень безработицы.

По состоянию на 1 мая 2012 г. общее количество безработных граждан (по методологии 
Международной организации труда) в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 766,6 
тыс. человек или 18 процентов численности экономически активного населения (в среднем по 
Российской Федерации - 8,2 процента). Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в 
Республике Ингушетия - 53 процента, Чеченской Республике - 42 процента и Республике Дагестан 
- 17,2 процента [8]. При этом уровень безработицы на селе значительно выше уровня безработицы 
среди городского населения. Более половины безработных составляет молодежь. Доля 
продолжительности безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе превышает среднюю 
по Российской Федерации, так доля длительно безработных (более 1 года) составляет 27,7 
процента (по Российской Федерации - 12,2 процента) [9]. 

Сложный характер проблем в социально-экономической сфере Северо-Кавказского 
федерального округа определяет необходимость целенаправленной политики государства по 
этому вопросу. Ключевые направления мероприятий в области развития рынка труда включают: 
стимулирование создания новых рабочих мест, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса; 
создание условий, способствующих повышению качества рабочей силы (образовательные 
программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров и безработных граждан, 
поддержка трудоустройства и обеспечение стажировок молодежи);

создание условий для развития территориальной мобильности граждан (трудоустройство 
жителей Северо-Кавказского федерального округа в других регионах Российской Федерации); 
повышение эффективности функционирования специальных институтов на рынке труда (развитие 
центров занятости и ресурсных центров в Северо-Кавказском федеральном округе, улучшение 
координации с центрами занятости в других регионах Российской Федерации). Северо-Кавказский 
федеральный округ отличается сложным, разнообразным этническим составом, 
сконцентрированным на относительно небольшой территории, что обусловливает прямую 
зависимость состояния общественно-политической обстановки от ситуации в сфере 
межнациональных отношений [10].

Если вести речь о стратегии развития СКФО, то необходимо отметить, что доля Северо-
Кавказского федерального округа в объемах запасов и добычи топливно-энергетических ресурсов 
Российской Федерации незначительна, а доля выручки компаний Северо-Кавказского 
федерального округа в этой сфере деятельности составляет менее 1 процента. Наибольший вклад в 
общий объем выручки вносит Ставропольский край, Чеченская Республика и Республика 
Дагестан, на которые приходится более 97 процентов добычи топливно-энергетических ресурсов в 
Северо-Кавказском федеральном округе[11]. При этом в структуре отгруженной продукции 
промышленного производства добыча топливно энергетических ресурсов имеет наибольшую 
долю в Чеченской Республике (36,5 процента), Республике Ингушетия (25,4 процента) и 
Республике Дагестан (4,6 процента). На Северо-Кавказский федеральный округ в 2012 году 
пришлось 0,6 процента добычи нефти и 0,2 процента добычи газа в общих объемах добычи этих 
полезных ископаемых в Российской Федерации. Запасы углеводородов Северо-Кавказского 
федерального округа характеризуются высокой степенью выработки, однако в последние годы 
почти не производились геолого-разведочные работы, что привело к стагнации добычи нефти и 
падению добычи газа. Почти весь объем балансовых запасов природного газа сосредоточен на 
месторождениях в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Ставропольском крае. В 
указанных субъектах Российской Федерации (по данным 2012 года) добывалось около 1,3 млрд. 
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куб. метров газа. Наибольшими возможностями для увеличения добычи топливно-энергетических 
ресурсов обладают Ставропольский край и Республика Дагестан [12]. Кроме того, 
перспективными для разработки являются месторождения шельфа Каспийского моря. В 
российском секторе акватории Каспийского моря в настоящее время ведут деятельность такие 
крупнейшие нефтегазовые компании Российской Федерации, как открытое акционерное общество 
«Газпром», открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», а также открытое 
акционерное общество «Лукойл». Нефтепереработка в Северо-Кавказском федеральном округе 
представлена нефтеперерабатывающими заводами в Республике Дагестан и Республике 
Ингушетия. Производственные мощности Чеченской Республики были полностью разрушены. 
Развитие топливно-энергетического комплекса предполагает восстановление и развитие 
нефтеперерабатывающих мощностей, а также развитие нефтехимического сектора экономики.

Таблица – Основные показатели социально-экономического развития России 
в 2001–2012 гг. (рост в % в среднем за год)

Одновременно с развитием ресурсного потенциала Северо-Кавказского федерального округа 
целесообразно увеличить загрузку транспортной инфраструктуры, а также наращивать 
перерабатывающие мощности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа.

Необходимо также отметить перспективы производства драгоценных металлов на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. Согласно данным, полученным по итогам геолого-
разведочных работ, на территории Северо-Кавказского федерального округа целесообразно 

2001–2008 гг. 2009–2011гг. 2012 г. 2001–2012гг.

ВВП 106,6 100,2 103,7 104,5

Индекс потребительских цен, на конец года 112,8 107,9 106,6 111,0

Индекс промышленного производства 105,2 100,9 102,6 103,9

Индекс производства продукции с-х 103,5 103,4 95,3 102,8

Инвестиции в основной капитал 112,3 98,9 106,7 108,3

Реальные располагаемые денежные доходы 110,6 103,1 104,2 108,2

Реальная начисленная заработная плата 114,0 101,4 107,8 110,2

Оборот розничной торговли 112,4 102,6 105,9 109,3

Объем платных услуг населению 105,8 100,6 103,5 104,3

Экспорт товаров 120,7 103,4 101,7 114,5

Импорт товаров 120,7 103,4 101,7 114,5

Счет текущих операций, в % к ВВП 8,8 4,7 4,2 7,4

Денежная масса в национальном определении 
(агрегат М.2)

136,3 123,7 111,9 131,1

Дефицит федерального бюджета 4,4 -3,0 0,0 2,1

2001–2008 гг. 2009–2011гг. 2012 г. 2001–2012гг.

ВВП 101,3 103,2 101,5 101,2

Индекс потребительских цен, на конец года 102,5 101,6 102,1 105,0

Индекс промышленного производства 101,2 102,9 100,6 101,2

Индекс производства продукции с-х 104,7 101,9 100,3 100,8

Инвестиции в основной капитал 102,3 100,9 102,3 104,3

Реальные располагаемые денежные доходы 100,3 101,1 102,1 103,1

Реальные располагаемые денежные доходы 100,3 101,1 102,1 103,1

Реальная начисленная заработная плата 101,0 98,4 100,2 101,2

Оборот розничной торговли 102,1 106,5 103,7 102,4

Объем платных услуг населению 101,5 99,6 100,1 101,3

Экспорт товаров 102,7 101,7 100,3 102,3

Импорт товаров 116,7 101,9 101,2
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организовать производство драгоценных металлов, включая добычу, обогащение и переработку 
концентратов.

На базе существующих в Северо-Кавказском федеральном округе условий, можно обеспечить 
динамичное развитие производств экологически чистой продовольственной продукции, 
племенных животных и семян, увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья, а 
также занять позиции ведущего поставщика мяса, шерсти, винограда, вин, минеральной воды и 
зерновых в Российской Федерации [13].

Давайте рассмотрим ситуацию по отдельным субъектам СКФО. Основной барьер и проблема, 
например, Дагестана в том, что в рамках политических, экономических элит в республике не 
формируется достаточных стимулов для развития экономики. Отсутствует и адекватная защита 
собственности и личности предпринимателей. Это приводит к недостаточному, для конкуренции 
на мировом рынке, доступу к финансам, а в результате бизнес- структура при достижении 
определенного уровня вынуждена или останавливаться на определенном этапе развития, либо 
искать другие регионы, где она могла бы реализоваться. Все это влияет и на отток 
квалифицированной рабочей силы, отток активных, креативных людей, которые могли бы стать не 
только основой экономического развития республики, но и реальными заказчиками на изменение 
существующих сегодня правил игры. Для улучшения экономики республики, на мой взгляд, 
необходимо инвестиционные проекты адаптировать к малому производству. Это наиболее 
эффективный путь. Нужно развивать уже существующие отрасли, что в результате приведет к 
росту и квалификации кадров, улучшению технической базы. Экономическую политику нужно 
формировать, исходя из интересов устойчивого роста. В Дагестане нужно развивать рабочие 
специальности. В Дагестане проблема со средним звеном, нет квалифицированных кадров. А для 
изменения ситуации нужно вносить изменения и в систему образования, создавать условия по 
дальнейшему трудоустройству выпускников. В республике остро стоит вопрос необходимости 
создания целостной программы, ориентированной на решение проблемы молодежной занятости.

Формирование современной аграрной индустрии , к примеру, в Ставрополье, предполагает 
упорядочивание земельных отношений, что имеет совершенно самостоятельное 
институциональное и экономическое значение. Развитие института собственности на землю в 
Ставропольском крае приведет к повышению цены за гектар примерно в 10 раз, что даст 
дополнительный приток инвестиций как в сельскую местность, так и в города (за счет миграции 
части сельского населения и продажи паев по цене, соизмеримой со стоимостью жилья в 
мегаполисе). Сегодня средняя стоимость колхозного пая, не выделенного из общего клина, но 
предполагающего право собственности примерно на 10 га пашни, составляет 100 тыс. рублей. 
Земля со свидетельством о собственности и с кадастровым номером стоит в 10-20 раз дороже. 
Межевание приведет к тому, что обладатели паев смогут, продав свои наделы, купить жилье в 
городе, Ставрополе или Пятигорске. Это кардинально повысит мобильность сельского населения 
и изменит качество миграции в край.

В настоящее время на территории СКФО выращивается более 700 тыс. тонн капусты, 
преимущественно в Левашинском, Акушинском и Буйнакском районах Дагестана, в селении 
Былым в КБР и в селении Тиберда в КЧР. Большой объем томатов выращивается в 
Ставропольском крае, КБР и Южном Дагестане, на несколько миллиардов рублей абрикосов и 
других фруктов – в Дагестане и других республиках. Урожай овощей преимущественно получают 
на десятках тысяч приусадебных участков площадью несколько соток, о гектарах речь идет редко. 
Это основа местной экономики и занятости населения. Дома, машины, дипломы и жилье в городах 
– все имеет капустное, абрикосовое, яблочное происхождение. И не только. Сформировался 
вполне современный рынок труда, например, в дагестанских Левашах функционирует уникальная 
частная биржа труда, где на учете иногда стоит больше тысячи человек [14].

Вокруг овощеводства сложился рынок семян, удобрений, сельхозтехники и оборудования для 
полива и строительства теплиц и домашних овощехранилищ (используются в основном 
импортные семена устойчивых к засухе, вредителям и болезням, хорошо сохраняющихся при 
перевозке сортов). Транспортировка овощей и фруктов в другие регионы РФ стимулирует 
развитие транспортной индустрии: частный автопарк в Дагестане, по большей части 
зарегистрированный в «капустных» и соседних районах, составляет несколько десятков (а 
возможно, сотни) тысяч грузовиков и грузовых рефрижераторов.

В Ставропольском крае, в Дагестане уже существуют динамично развивающиеся предприятия, 
производящие натуральные фруктовые и овощные соки из местного сырья. Например, соки 
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торговой марки «Южный», произведенные ООО «Кубанская долина» в Степновском районе 
Ставропольского края.

Овощеводство и садоводство могут получить дополнительные возможности за счет 
инвестиций в инфраструктуру, технологии и «хорошие» институты. Резервы роста у отрасли 
огромны, если рассматривать импортное замещение как перспективное направление развития 
сельского хозяйства. На сегодня и по овощам, и по фруктам доля на внутреннем рынке 
отечественных производителей за редким исключением не превышает 10%. Необходимо 
увеличение занятости населения на территории республик и Ставропольского края (несколько 
сотен тысяч рабочих мест) путем включения в модернизацию существующих трудоемких очагов 
развития. Формирование управляемой экономической миграции, что снизит уровень 
политической (социальной, этнической и религиозной) мобилизации в регионе с критическим 
малоземельем и предотвратит развитие националистической мобилизации. Восстановление 
системы тотального светского среднего образования, что позволит снизить давление на 
государственные институты в среднесрочной перспективе.

Рассмотрим общую ситуацию в России и сделаем сравнительный анализ по СКФО:
Основные показатели социально-экономического развития России в 2001–2012 (рост в % в 

среднем за год).
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

Рассмотрены факторы формирования стоимости человеческого капитала, сокращения социального 
неравенства.

Ключевые слова: социальное неравенство, человеческий капитал, фактическое конечное 
потребление, уровень и качество жизни.

Социальное неравенство по уровню доходов и потребления является препятствием 
формирования в России гражданского общества [1]. Относительно «снивелированное» 
неравенство было унаследовано от прежнего общественного строя (по уровню и условиям жизни в 
городе и селе, по оплате труда и многим другим параметрам) и особенно усугубилось за последнее 
двадцатилетие. Диспропорции в развитии отдельных подразделений общественного производства, 
отраслей и подотраслей, несправедливая приватизация привели к расслоению общества, к 
появлению «очень богатых» (абсолютное меньшинство) – «не очень богатых», «бедных» и «очень 
бедных» (большинство). Такая структура общества не способствует стабилизации общественной 
жизни, росту производства. 

Важнейшим фактором экономического роста является человеческий капитал, т.е. «вложения» 
в него. Основными каналами таких «вложений» являются системы образования и 
здравоохранения, пенсионного обеспечения в старости, доступности жилья и жилищно-
коммунальных услуг [4].

В отечественной и зарубежной литературе уделяется много внимания изучению проблем 
стоимостной оценки человеческого капитала [5, 6]. Выгоды от инвестиций в человеческий капитал 
многообразны: денежные или неденежные, носит как потребительский, так и инвестиционный 
характер.

Изменения демографической обстановки могут приводить к изменениям в накоплении 
человеческого капитала, его структуры и качества.

Исследования, проведенные по изменению демографии в сельской местности РСО–Алания, 
дали следующие результаты: за период с 1990 г. сельское население РСО–Алания увеличилось на 
59038 человек. За двадцатилетие произошли следующие изменения по возрастным группам: так, 
доля населения моложе трудоспособного возраста в структуре уменьшилась на 8%, доля 
трудоспособного населения увеличилась на 7 %, а доля старше трудоспособного повысилась на 1 
%, в абсолютных значениях трудоспособных сельчан стало на 50,4 тыс. больше, а людей 
пенсионного возраста (пятая часть населения) - на 12,7 тыс. человек.

В РСО–А с 2007 года отмечается естественный прирост населения от 903 до 1171 человек, 
увеличивается и ожидаемая продолжительность жизни при рождении, но что характерно: у 
горожан этот показатель выше. Объяснением может быть тот факт, что в городе возможностей 
обратиться за медицинской помощью и в плане обследования больше, чем в сельской местности.

С учетом высокого уровня урбанизации (65 % населения РСО–Алания проживают в городах, 
35 в селе), уровень рождаемости в республике относительно высок.

Смертность населения на горных территориях в несколько раз превышает рождаемость. 
Половозрастная структура населения горных территорий существенно нарушена. В отличие от 
равнинной части, где преобладают женщины, в ряде горных поселений больше мужчин (57 % от 
общего числа жителей). Доля лиц пенсионного возраста колеблется в пределах 35-57 %.

Общая демографическая нагрузка на одного трудоспособного населения в 2010 г. составила 
657 человек на 1000 человек трудоспособного возраста, в 2011 в сельской местности 675 человек, 
т.е. 2,7 % выше, чем в городе.

За период с 2000 г. по 2012 г. доля занятых в отраслях сельского хозяйства, лесное хозяйство и 
охота увеличилась с 14,8 % до 15,1 %, в абсолютном выражении на 11757 человек. Соотношение 
долей работников сельскохозяйственного труда по сравнению с занятыми в промышленности 
14,8:17,1 (2000 г.) 15,1:15,0, т.е. практически сравнялось, численность занятых в отрасли 
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составляет 45357 человек, т.е. 12,9 % от численности экономически активного населения. Если 
сравнивать с численностью сельского населения (254720 чел.), то доля занятых 
сельскохозяйственным трудом составляет 17 %, а в сравнении с численностью трудоспособного 
возраста 29 %, т.е. только треть трудоспособных сельских жителей работают в отрасли.

Структура занятости в экономических видах деятельности по РСО–Алания с 2000 года 
изменилась незначительно. Наибольшее количество занятых приходится на сельское хозяйство 
(15,1%), обрабатывающие производства (15,0%), торговлю (13,5%), образование (11,5%), 
государственное управление (7,8%), здравоохранение (7,7%). Анализ десятилетней динамики 
численности занятости показал, что наиболее динамично развивающимися стали сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство (рост 19 %), строительство (рост 21%), гостиничный и 
ресторанный бизнес (рост 52 %). Отрицательная динамика характерна для добывающих отраслей 
(снижение 51,3%) и сферы коммунальных и социальных услуг (снижение 2,6 %) [7].

Увеличение численности занятых в сельском хозяйстве связано с развитием фермерства и 
индивидуального личного подсобного хозяйства (ЛПХ). В ЛПХ чаще всего предпринимательство 
документально не оформляется, но реально увеличивается «самозанятость» сельских жителей, т.к. 
в ведении подсобного хозяйства участвуют все члены семьи. Многие сельские безработные (чаще 
женщины) не оформляют такой статус, т.к. его документальное оформление требует временных и 
денежных (на поездки в район) затрат. Возможности трудоустройства осложнены 
несбалансированностью профессиональной структуры рабочих мест и безработных, оплаты труда 
[6].

Уровень безработицы в 2012 по РСО–А по данным обследования населения по проблемам 
занятости составил 27,8 тыс. человек, т.е. 47 % от численности трудоспособного населения [8]. По 
данным же Федеральной службы занятости по труду и занятости по РСО–А безработных в 2012 г. 
– 9,3 тыс. человек, из них в сельской местности – 4,6 тыс. человек, или 48,8 %. В целом большую 
часть безработных составляют женщины. Численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, в расчете на одну 
заявленную вакансию составила на конец 2012 года 6,1 человек, а с учетом не зарегистрированных 
безработных на 1533 вакансии – конкурс 18 человек на 1 вакансию.

За период с 2005 года доля обратившихся в поисках первой работы (выпускники различных 
учебных заведений) увеличилось с 28 % до 46 %. По образовательному цензу безработные с 
высшим профессиональным образованием – 26,6 %, средним профессиональным – 16,7 %; 
начальное профессиональное – 13,0%; среднее полное – 37,2 %.

Анализ индикаторов уровня жизни населения за период с 2000 по 2011 год показал, что по 
многим параметрам, измеряемым в денежном выражении, наблюдается значительный рост. Так, 
фактическое конечное потребление домашних хозяйств выросло почти в 9,8 раза, на душу 
населения в 9,6 раза. За этот же период среднедушевые номинальные денежные доходы населения 
(в месяц) выросли в 9,3 раза, по расчетным данным в 2013 году среднемесячные душевые доходы 
составили 17456,3 рубля, т.е. по сравнению с 2000 годом рост составил 11,9 раза. Средний размер 
назначаемых пенсий вырос за этот же период в 10,8 раза. Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума неуклонно снижается, т.е. в 2000 г. таких было 
230,3 тыс. человек (33,2%), а в 2012 г. – 66,3 тыс. чел (9,3%). Изменились источники получения 
доходов по формам собственности, их структура: доходы от предпринимательства выросли в 6,2 
раза, оплата труда – в 9,5 раз, социальные выплаты увеличились в 15 раз, доходы от собственности 
– в 8,5 раз, другие доходы – в 10,7 раза. Соотношение расходов и сбережений составляет 4,4:1. 
Прирост финансовых активов в 8,6 раза [9].

Распределение населения по доходам по децильным группам показало, что 2,9 % получали 
доходы до 3500 руб. ниже прожиточного минимума, 5,2 % - почти размер прожиточного
минимума. Основная масса населения (62,8 %) получали денежные доходы от 7000–25000 руб.; 
19,5 % - получали доходы от 25000 и выше. Уровень и качество жизни населения, в целом, «в 
среднем» повышаются, растут сбережения, снижается уровень бедности. Но «феномен» 
социальных неравенств в современной России во многом формирует у большей части населения 
стойкое ощущение несправедливости окружающей жизни» [1, 3].

По методике расчетов, применяемой Р. Капелюшниковым, объем накопленного человеческого 
капитала представляется функцией о нескольких переменных общей численности населения; его 
гендерного состава; ожидаемой продолжительности жизни, образовательной структуры; уровней 
занятости; структуры относительных заработков; среднего уровня реальной заработной платы [6].



212

Выводы
Исходя из параметров расчета стоимости человеческого капитала, можно сделать вывод по 

РСО–Алания:
- в демографическом аспекте в республике проблем нет;
- гендерный состав может оказать отрицательное влияние на динамику человеческого 

капитала;
- положительное влияние оказывают: увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

образовательная активность населения; повышение уровня занятости; рост заработной платы; рост 
пенсионных накоплений и выплат.

Экономический рост возможен при условии развития человеческого капитала, при сокращении 
неравенства, инвестиций в системы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, в 
качество среды обитания, доступности жилья и услуг.
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Показаны сущность и значение порога рентабельности, приводятся особенности расчетов 
критических объемов реализации продукции и на их основе дана методика определения запаса 
финансовой прочности реализации как отдельных видов продукции в сельском хозяйстве, так и в 
целом по предприятию. Рассматривается также закономерность изменения запаса финансовой 
прочности в зависимости от удаления от порога рентабельности и обоснован при этом его затухающий 
характер.

Ключевые слова: критический объем реализации, порог рентабельности, постоянные и 
переменные затраты, запас финансовой прочности.

В ходе проведения экономических исследований при изучении финансовых показателей 
деятельности предприятий проводят расчеты запаса финансовой прочности – важнейшего 
показателя  финансовой устойчивости предприятия. Для его определения предприятию 
необходимо сначала выявить порог рентабельности, т.е. тот критический объем производства и 
реализации продукции, ниже которого наступает убыточность. В экономической литературе 
данный порог часто называют точкой безубыточности – это тот рубеж, который предприятию 
необходимо перешагнуть, чтобы выжить. Продажи ниже точки безубыточности влекут за собой 
убытки, продажи выше – приносят прибыль. Вот почему точку безубыточности многие 
экономисты называют порогом рентабельности [1, с.291-293].

Запас финансовой прочности (англ. – financial safety margin) – один из показателей 
финансового состояния предприятия, то есть того, насколько предприятие финансово устойчиво. 
Обычно используются два способа определения.

При первом расчет представляет разницу между фактическим (запланированным) объемом 
реализации и точкой безубыточности, т.е. запас финансовой прочности показывает на сколько 
лей или тонн (шт., л, куб.м и т.д.) можно сократить реализацию продукции, не неся при этом 
убытков. Формулы расчета показателя в абсолютном выражении имеет вид:

                                                              D = N – N
кр

,                                                                (1)
                                                             D = Q – Q

кр
,                                                                 (2)

где: N и N
кр 

– соответственно фактический и критический объемы реализации продукции в 
стоимостном выражении (лей); 
Q и Q

кр
– соответственно фактический и критический объемы реализации продукции в 

натуральном выражении (т, шт., л, куб.м и т.д.).
При втором рассчитывают процентное отношение запаса финансовой прочности к 

фактическому (запланированному) объему. Эта величина показывает, на сколько процентов может 
снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытков. Чем выше 
показатель запаса финансовой прочности, тем устойчивее предприятие, и тем меньше для него 
риск потерь [2, с.171].

                                                             %                                                         (3)

                                                          %                                                         (4)
Расчет критического объема производства и реализации продукции в натуральном 

выражении находим, используя уравнение [3, с.133]:

                                                       ,                                                         (5)
где: Q

кр
– критическое количество единиц изделий (шт.);

FC – условно-постоянные затраты (лей);
g – цена реализации продукции (лей/шт.);
AVC – удельные переменные затраты (лей/шт.);
d – маржинальный доход на единицу изделия (лей/шт.).

(d = g – АVC).
Расчет критического объема выручки (реализации) продукции, при котором доход от 

продаж продукции равен сумме затрат на ее производство, может быть рассчитано по выражению 
[3, с.133-134]:
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                                                                                                                 (6)
где: d

отн
– относительный маржинальный доход.

Решение задачи определения критического объема производства может быть показано на 
графике (рис. 1).

Рис. 1. График взаимосвязи показателей объема производства, затрат и прибыли

Точка пересечения кривых объема реализации продукции в стоимостном выражении (N) и 
общих затрат (Z=ТС) называется критической точкой, в которой выручка равна затратам на 
производство и реализацию продукции, т.е. нет ни прибыли, ни убытка. Увеличение объема 
реализации продукции в натуральном выражении сверх критического объема (Q

кр
) позволяет 

добиться получения определенной прибыли, снижение же объема производства и реализации 
продукции ниже Q

кр
ведет к убыткам.

Аналитические расчеты показывают, что безубыточный объем продаж и зона безопасности 
зависят от суммы постоянных и переменных затрат, от уровня цен на продукцию. При повышении 
цен можно меньше реализовать продукции, чтобы получить необходимую выручку для 
компенсации постоянных издержек предприятия, А при снижении уровня цен безубыточный 
объем реализации возрастает. Увеличение же удельных переменных и постоянных затрат 
повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопасности. Поэтому каждое предприятие 
стремится к сокращению постоянных издержек. Оптимальным считается тот план, который 
позволяет снизить долю постоянных затрат на единицу продукции, уменьшить безубыточный 
объем продаж и увеличить зону безопасности.

Контролировать динамику показателя запаса финансовой прочности возможно, если на 
предприятии налажена система управленческого учета, предусматривающая группировку затрат 
на производство и реализацию продукции по признаку их зависимости от объема продаж. Росту 
данного показателя способствует любое снижение затрат на производство и реализацию 
продукции, но более существенное влияние оказывает снижение постоянных затрат. Решающим 
условием укрепления финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия является 
наращивание продуктивности земли. При прочих равных условиях можно, как показывает 
практика, увеличивать урожайность культур за счет повышения качества и своевременности 
выполнения технологических операций. 

Рассмотрим в качестве примера влияние урожайности на объем полученной прибыли и 
себестоимости продукции при производстве озимой пшеницы в ООО «Aгро Садым» Комратского 
района за 2011 г. Исходные данные: FC = 2940 лей/га; AVC = 42,59 лей/ц; g = 182,7 лей/ц; q = 27,6 
ц/га.

Проведем расчеты выхода прибыли в расчете на 1 га и 1ц и выявим зависимость прироста 
прибыли от прироста урожайности цепным методом (табл. 1 и рис. 2). Нетрудно заметить, что по 
мере удаления от исходной урожайности относительная прибавка прибыли снижается. Так, 
приращение урожайности на 10%, когда q = 30,36 ц/га, приводит к росту прибыли в расчете на 1 га 
и 1 ц соответственно на 41,8 и 29,8%. Дальнейшее увеличение урожайности еще на10%, когда q = 
33,4 ц/га, приводит к росту прибыли в расчете на 1 га уже на 33,8%, или на 8 процентных пункта 

,
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1 отн
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меньше (41,8%-33,8%). В расчете на 1 ц продукции дальнейшее приращение урожайности на 10% 
обеспечит увеличение прибыли на 20,8%, или на 9 п.п. меньше (29,8%-20,8%). Последующее 
наращивание урожайности на 10% будет способствовать приросту прибыли в расчете на 1 га и 1 ц 
соответственно на 6,6 п.п. и 5,1 п.п. ниже предыдущего уровня. Приведенная убывающая 
тенденция прироста прибыли при неизменном 10-процентном наращивании урожайности является 
иллюстрацией известного в экономике закона убывающей отдачи, которая наглядно представлена 
на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость прироста прибыли от прироста урожайности при производстве озимой пшеницы
в ООО «Aгро Садым» за 2011 г. (цепной метод)

Таблица 1 – Показатели выхода прибыли в зависимости от уровня урожайности при производстве 
озимой пшеницы в ООО «Aгро Садым» за 2011 г. (цепной метод)

Разработано по данным отчетов ООО «Aгро Садым» форм №7-АПК и №9 – АПК за 2011 год

Далее проведем аналогичные исследования базисным методом. Приращение прибыли в 
расчете на 1 га пропорционально росту урожайности. Так, при увеличении урожайности с 27,6до 
30,36 ц/га, или на 10%, прибыль в расчете на один гектар увеличивается с 899 до 1275 лей/га, или 
на 41,7 %, а в расчете на 1 ц – с 32,6 до 42,3 лей/ц, или на 29,8 % (табл. 2 и рис. 3). При увеличении 
урожайности до 33,12 ц/га, т.е. на 20% от исходного уровня, прибыль достигает соответственно 
1667 лей/га и 54,3 лей/ц, или на 41,7% и 24,5%. Наращивание урожайности на 30% обеспечит 
прирост прибыли соответственно на 128,1% и 75,5%.

Как видим, каждая 10% надбавка урожайности от исходного уровня приводит к приращению 
прибыли в расчете на 1 гектар на неизменную величину, равную 41,7%. Данный показатель есть 
не что иное, как производственный леверидж (L). Такой леверидж представляет собой отношение 
темпов прироста прибыли (DП) к темпам прироста объема реализации (DN) и показывает, на 
сколько процентных пунктов увеличивается прибыль при изменении выручки на один 
процентный пункт [4, с.490-492]: 

П р и б ы л ь с 1 га П р и б ы л ь  с 1 ц
Урожайность, ц/га

лей цепной прирост, % лей цепной прирост, %

27,6 899 - 32,6 -

30,36 1275 41,8 42,3 29,8

33,40 1706 33,8 51,1 20,8

36,74 2170 27,2 59,1 15,7

40,41 2681 23,5 66,3 12,2

44,45 3243 21,0 73,0 10,1

48,90 3862 19,1 79,0 8,2

53,78 4541 17,6 84,4 6,8

59,16 5289 16,5 89,4 5,9

65,08 6113 15,6 93,9 5,0
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                                                               .                                                                   (7)
Таблица 2 – Показатели выхода прибыли в зависимости от уровня урожайности при 

производстве озимой пшеницы в ООО «Aгро Садым» за 2011 г. (базисный метод)

Разработано по данным отчетов ООО «Aгро Садым» форм №7-АПК и №9 – АПК за 2011 год

В нашем примере   .
В соответствии с формулой 5 

Тогда,

Производственный леверидж

В расчете на 1 центнер реализованной продукции прирост прибыли носит затухающий 
характер. Каждая 10% надбавка урожайности от исходного уровня приводит к приращению 
прибыли в расчете на 1 центнер на уменьшающуюся величину – 29,8%, 24,5%, 21,2…9,5%, что 
наглядно видно на рисунке 3.

Приведем далее примеры определения запаса финансовой прочности отдельных видов 
сельскохозяйственных культур и в целом по предприятию на примере ООО «Ири Кармен» 
Кагульского района за 2011 г.

Рис. 3. Зависимость прироста прибыли от прироста урожайности
при производстве озимой пшеницы в ООО «Aгро Садым» за 2011 г. (базисный метод)

N



П

L

П р и б ы л ь с 1 га П р и б ы л ь  с 1 ц
Урожайность, ц/га

лей базисный прирост, % лей базисный прирост, %

27,6 899 - 32,6 -

30,36 1275 41,7 42,3 29,8

33,12 1667 85,4 50,3 54,3

35,88 2051 128,1 57,2 75,5

38,64 2435 170,9 63,0 93,3

41,4 2819 213,6 68,1 108,9

44,16 3203 256,3 72,5 122,4

46,92 3587 299,0 76,4 132,2

49,68 3970 341,6 79,9 145,1

52,44 4354 384,3 83,0 154,6

L = 17,4
10

7,41


Q кр 0,21
59,427,182

2940



 ц/га.

D = 24,0
6,27

0,216,27



.

L = 17,4
24,0

1
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Таблица 3 – Исходные данные для расчета запаса финансовой прочности 
сельскохозяйственных культур в ООО «Ири Кармен» Кагульского района за 2011 год

Составлено по данным форм №7-АПК и №9-АПК ООО «Ири Кармен» за 2011 г.

На основании формул 5 и 6 проводим расчеты критических объемов производства и 
реализации по шести указанным в таблице 3 культурам. По формулам 1, 2, 3 и 4 находим запасы 
финансовой прочности в натуральных и стоимостных показателях.

Результаты расчетов заносим в таблицу 4.
Таблица 4 – Показатели запаса финансовой прочности сельскохозяйственных культур 

в ООО «Ири Кармен» Кагульского района за 2011 г.

Рассчитано по данным форм №7-АПК и №9-АПК ООО «Ири Кармен» за 2011год

Запас финансовой прочности существенно изменяется вблизи точки безубыточности и по мере 
удаления от нее носит затухающий характер роста. Хорошее представление о характере этого 
изменения можно получить, если построить график зависимости запаса прочности от объема 
реализации (урожайности). Исходными показателями для построения графика служат данные 
таблицы 5.

Таблица 5 – Показатели зависимости запаса финансовой прочности от уровня урожайности 
зерновых культур без кукурузы в ООО «Ири Кармен» Кагульского района за 2011 г.

Рассчитано по данным форм №7-АПК и №9-АПК ООО «Ири Кармен» за 2011 г. 

Наименование культур Q, ц/га N, лей/га FC, лей/га P, лей/ц AVC, лей/ц

Зерновые и зернобобовые без кукурузы 31,42 6308 2743 200,8 39,21

в том числе:

озимые зерновые 35,69 8141 3108 228,1 39,11

яровые зерновые 25,14 3557 2599 141,5 42,20

горох 16,75 3028 2190 180,8 50,87

Кукуруза 36,5 6866 3157 188,1 32,00

Плоды косточковые 51,75 22729 14635 439,2 121,20

Наименование культур Qкр, ц/га Nкр, лей/га D, ц/га D, лей/га D, %

Зерновые и зернобобовые без кукурузы 16,98 3409 14,44 2899 46,0

в том числе:

озимые зерновые 16,45 3752 19,24 4389 53,9

яровые зерновые 26,17 3703 -1,03 -146 -4,1

горох 16,86 3048 -0,11 -20 -0,7

Кукуруза 20,22 3800 16,28 3066 44,7

Плоды косточковые 46,02 20212 5,73 2517 11,1

Запас финансовой прочности
Урожайность, ц/га

ц/га базисный, % цепной, %

10 -6,98 -69,8 -

15 -1,98 -13,2 -

16,98 0 - -

20 3,02 15,1 5,0

25 8,02 32,1 3,4

30 13,02 43,4 2,26

35 18,02 51,5 1,62

40 23,02 57,6 1,22

45 28,02 62,3 0,94

50 33,02 66,0 0,74



218

Заметим, что при наращивании урожайности до 17,98 ц/га, что выше критического уровня на 1 
ц/га, запас финансовой прочности возрастает на 5,6%, а при увеличении продуктивности посевов с 
49 до 50 ц/га, запас финансовой прочности возрастает лишь на 2,0%, или в 2,3 раза ниже 
порогового значения. Данная затухающая тенденция наглядно представлена на рисунке 4. 

Чтобы определить запас финансовой прочности в целом по предприятию, следует 
использовать только стоимостные показатели реализации продукции по каждому виду. Для этого 
определим удельный вес каждого вида продукции в общем объеме реализации. Данные показатели 
приведены в таблице 6. Далее находим долю запаса финансовой прочности по каждой культуре и 
целом по предприятию. Как показывают данные таблицы, запас финансовой прочности в целом по 
предприятию составляет 50,5%.

Рис. 4. Зависимость запаса финансовой прочности от роста урожайности зерновых культур 
без кукурузы в ООО «Ири Кармен»  Кагульского района за 2011 г.

Таблица 6 – Показатели расчета запаса финансовой прочности в целом по предприятию 
ООО «Ири Кармен» Кагульского района за 2011 г.

Рассчитано автором по данным форм №7-АПК и №9-АПК ООО «Ири Кармен» за 2011 год 
Действие механизма операционного рычага основано на том, что наличие в составе 

операционных затрат любой суммы постоянных их видов приводит к тому, что при изменении 
объема реализации продукции, сумма операционной прибыли всегда изменяется еще более 
высокими темпами. Чем выше удельный вес постоянных издержек в общей сумме операционных 
затрат предприятия, тем в большей степени изменяется сумма операционной прибыли по 
отношению к темпам изменения объема реализации продукции. Это особенно важно для 
сельскохозяйственных предприятий, имеющих высокую долю постоянных затрат (до 70 % и 
более).
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Удельный вес в объеме 

реализации
Запас финансовой 

прочности, %
Доля запаса финансовой 

прочности, %

Зерновые и зернобобовые 
без кукурузы

0,2132 46,0 ,81

Кукуруза 0,1297 44,7 5,80

Подсолнечник 0,181 72,1 13,05

Рапс 0,068 76,6 3,81

Плоды 0,056 11,1 0,62

Виноград 0,352 49,5 17,42

Итого: 1,00 50,5
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Гасиев П.Е., Албегова З.Ф. 

МЕСТО ОПТОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА

В статье рассматриваются особенности формирования оптовых продовольственных рынков, их 
структура и функции на уровне региона. Обоснована необходимость организации в распределительной 
системе региона сельскохозяйственных распределительных центров, которые должны обеспечить связь 
между производством и потреблением сельскохозяйственного сырья и продукции, определены их 
функции.

Ключевые слова: оптовый продовольственный рынок, сельскохозяйственный 
распределительный центр.

Сельское хозяйство – одно из основных жизненно важных отраслей экономики. Важность этой 
отрасли заключается, прежде всего, в том, что она производит продукты питания. В таблице 1 
приводятся данные о динамике производства продукции сельского хозяйства РСО–Алания по 
категориям хозяйств. 

Основную долю в общий объем производства вносят хозяйства населения. В 2012 г они 
произвели сельскохозяйственной продукции на 14157,8 тыс. руб., или 64,65% от её общей валовой 
стоимости. При этом следует учитывать такой фактор, как пространственную расредоточенность 
сельскохозяйственного производства, сезонность, высокую фондоемкость, низкую скорость 
оборота капитала, ценовую неэластичность спроса на сельскохозяйственные продукты – данные 
особенности агропромышленного производства предопределяют необходимость развития системы 
распределения сельскохозяйственной продукции [6]. 

Сельскохозяйственная продукция в силу своих физико-химических свойств подвержена 
естественной убыли, порче и гибели. Данные особенности влияют на приёмку, хранение, 
транспортировку продукции, затаривание и упаковку. В таблицах 2 и 3 мы привели данные по 
мясопродуктам и молочной продукции, вырабатываемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями РСО–Алания.
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Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства РСО–Алания по категориям хозяйств 
(в фактически действовавших ценах, млн. рублей)

Таблица 2 – Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в РСО–Алания (тысяч тонн)

Приведенные данные указывают на то, что основную долю в общем объеме ресурсов 46,8 тыс. 
тонн составляет личное потребление – 44,5 тыс. тонн. Запасы на конец года – 2,0 тыс. тонн, 
объемы производственного потребления – 0,1 тыс. тонн и потери – 0,2 тыс. тонн. Последние 2 
показателя являются незначительными по сравнению с другими, что свидетельствует о 
недостаточно рациональной системе использования мяса и мясопродуктов.

Идентичный вывод можно сделать и по результатам анализа наличия и использования молока 
и молочных продуктов (табл. 3). Здесь также основное количество ресурсов идет на личное 
потребление.

Данная тенденция прослеживается по всей России на протяжении всего после-реформенного 
периода. Поэтому с целью улучшения товародвижения в России в 1998–2005 гг. была реализована 
Комплексная программа развития инфраструктуры товарных рынков, которая, однако, была 
реализована только частично, в связи с чем в настоящее время идет её адаптация к современным 
условиям вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).

Показатели / Годы 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Хозяйства всех категорий

Продукция сельского 
хозяйства

2728,5 7639,3 8373,5 10326,9
14193,

8
15173,6 17807,0 21898,5

в том числе:

растениеводство 1069,9 2792,4 3032,9 3767,2 4946,9 4950,3 6902,8 9122,6

животноводство 1658,6 4846,9 5340,6 6559,7 9246,9 10223,4 10904,2 12775,9

Сельскохозяйственные предприятия

Продукция сельского 
хозяйства

695,3 930,0 1285,8 2034,5 2466,8 2584,6 3454,9 5006,3

в том числе:

растениеводство 445,2 501,5 702,2 1315,8 1618,2 1551,5 2516,9 3565,7

животноводство 250,1 428,4 583,6 718,6 848,6 1033,1 938,0 1440,6

Хозяйства населения

Продукция сельского 
хозяйства

1858,3 6136,6 6552,4 7259,7
10093,

9
11016,3 12575,9 14157,8

в том числе:

растениеводство 546,4 1972,2 2014,8 1852,5 2347,9 2423,8 3321,2 3752,3

животноводство 1311,9 4164,5 4537,7 5407,2 7746,0 8592,5 9254,7 10405,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Продукция сельского 
хозяйства

174,9 572,7 535,4 1032,7 1633,2 1572,7 1776,2 2734,4

в том числе:

растениеводство 78,3 318,6 315,9 598,8 980,8 975,0 1064,7 1804,6

животноводство 96,6 254,0 219,4 433,9 652,3 597,7 711,5 929,8

Показатели / Годы 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ресурсы

Запасы на начало года 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 2,0

Производство 24,4 29,2 30,4 34,5 33,5 32,9 33,4 35,2

Ввоз, включая импорт 5,4 7,2 8,4 8,6 9,1 9,2 11,2 9,6

Итого ресурсов 30,9 37,5 39,9 44,2 43,7 43,4 45,8 46,8

Использование

Производственное потребление 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Потери 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Вывоз, включая экспорт 1,8 0,8 0,5 0,5 0,8 1,5 0,1 -

Личное потребление 28,5 35,5 38,2 42,4 41,4 41,3 43,5 44,5

Запасы на конец года 0,4 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 2,0 2,0
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Развитие инфраструктуры товарных рынков предполагало создание оптовых 
продовольственных рынков межрегионального и регионального уровней, а также местного 
значения и развитие инфраструктуры сельских товарных рынков.

Таблица 3 – Ресурсы и использование молока и молочных продуктов в РСО–Алания (тысяч тонн)

Основной целью создания оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации 
явилось формирование системы сбыта и распределения сельскохозяйственной продукции после 
рыночных реформ в начале девяностых годов. Старая система поставок была ликвидирована, а 
новые институты рыночной инфраструктуры еще не успели сформироваться. Поэтому первые 
оптовые продовольственные рынки создавались, как правило, при помощи государства и 
функционировали на бесприбыльных началах.

Оптовый продовольственный рынок призван обеспечить реализацию сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции, обеспечив тем самым розничный товарооборот 
продовольственного сырья, а также продуктов, готовых к употреблению. В нашей стране 
существует целая система оптовых продовольственных рынков, которая функционирует по 
принципам рыночных взаимоотношений, публичности сделок, свободы волеизъявления 
экономических субъектов – участников оптовых продовольственных рынков.

К участникам рынка относятся организации-производители, оптовые торговые организации, 
посредники, а также их уполномоченные представители, допущенные к оптовым торгам; 
розничные структуры, допущенные к оптовым торгам в качестве покупателей; персонал оптового 
продовольственного рынка, который непосредственно обслуживает процесс проведения оптовых 
торгов. В системе оптовых продовольственных рынков выделяют: специализированные и 
универсальные рынки (отличие в ассортименте предлагаемой продукции);

- рынки в местах производства и рынки в местах потребления (отличие состоит в 
функциональной роли: в местах производства продукция, реализуемая на оптовом 
продовольственном рынке, выступает, как правило, сырьем для дальнейшей переработки, а в 
местах потребления – реализуемая продукция представляет собой товары, не требующие 
дальнейшей переработки и готовые к потреблению);

- территориальные, региональные, межрегиональные и межгосударственные оптовые 
продовольственные рынки. В основу классификации положен принцип административно-
территориального деления. Отличен также и характер взаимоотношений между участниками 
таких рынков [4]. 

Ниже приводим данные о реализации основных продуктов сельского хозяйства в РСО–Алания 
(табл. 4).

Согласно представленным данным, сельскохозяйственные организации доминируют по 
поставкам зерна, мяса и молока, хозяйства населения – картофеля и овощам, яйцам, фермерские 
хозяйства вносят заметный вклад в общую долю поставок и занимают срединные позиции по 
большинству видов сельскохозяйственной продукции.

Размещение оптовых рынков требует учета большого числа факторов. При этом основными из 
них являются:

- размер зоны обслуживания, в границах которой находится достаточное количество 
потенциальных пользователей услугами оптового рынка;

Показатели / Годы 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ресурсы

Запасы на начало года 9,2 13,0 13,0 15,4 16,0 20,0 21,3 26,7

Производство 139,3 144,0 140,0 140,8 186,2 189,6 197,2 211,1

Ввоз, включая импорт 9,6 5,4 6,2 7,4 2,1 3,6 4,2 2,5

Итого ресурсов 158,1 162,4 159,2 163,6 204,3 213,2 222,7 240,3

Использование

Производственное 
потребление

14,7 6,5 8,6 8,4 12,0 11,6 11,7 11,5

Потери 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Вывоз, включая 
экспорт

3,4 4,6 6,9 5,9 17,5 24,5 25,0 30,5

Личное потребление 132,6 138,1 128,1 133,1 154,5 155,5 159,0 160,5

Запасы на конец года 7,2 13,0 15,4 16,0 20,0 21,3 26,7 37,5
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- наличие развитой транспортной инфраструктуры: автодороги, железные дороги, аэропорты, 
водные магистрали; возможность расширения участка земли в связи с ростом торговой активности 
рынка [1].

Таблица 4 – Реализация основных продуктов сельского хозяйства в РСО–Алания (тыс. тонн)

В настоящее время регулирование товарных рынков осуществляется на основе Федерального 
закона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». В соответствии с данным законом органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции 
осуществляют мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности и, в частности, 
предусматривающие: 

1) стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических 
центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, 
формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами;

2) поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций 
потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской 
местности [5].

Показатели / Годы 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Хозяйства всех категорий

Зерно 140,9 137,3 97,1 202,8 241,5 259,2 222,1 231,7

Семена масличных культур 5,2 3,9 0,8 1,8 2,6 3,4 4,8 7,2

Картофель 8,9 18,8 20,4 27,9 44,6 50,6 37,8 51,1

Овощи 6,2 4,4 4,8 3,7 7,0 12,1 15,3 19,4

Скот и птица 9,7 16,2 20,9 21,4 22,9 25,1 26,2 28,0

Молоко 57,5 25,9 31,4 34,9 37,5 43,2 46,6 54,1

Яйца (млн. шт.) 21,5 18,6 27,3 26,9 39,3 29,6 25,4 28,5

Сельскохозяйственные предприятия

Зерно 117,3 98,3 72,3 134,8 142,4 145,5 144,6 134,9

Семена масличных культур 5,0 3,7 0,7 1,7 1,4 1,9 1,4 1,7

Картофель 3,8 2,4 5,3 6,8 18,5 11,5 12,3 10,1

Овощи 1,9 1,8 0,2 1,0 1,3 3,2 2,3 6,2

Скот и птица 5,8 6,7 9,4 9,1 8,7 12,1 12,6 14,7

Молоко 17,7 8,8 7,6 8,8 10,6 13,8 15,1 20,2

Яйца (млн. шт.) 12,7 12,3 14,4 13,4 26,0 16,7 12,0 11,3

Хозяйства населения

Картофель 0,9 10,8 10,8 11,1 14,5 16,3 14,5 22,3

Овощи 0,2 1,8 3,3 1,7 2,5 8,4 9,4 9,5

Скот и птица 1,6 5,6 8,5 9,1 10,8 10,4 11,0 11,1

Молоко 34,3 9,8 16,6 18,5 19,1 19,1 19,7 19,8

Яйца (млн. шт.) 6,4 3,6 10,7 10,9 11,0 11,2 11,3 12,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства1)

Зерно 23,6 39,0 24,8 68,0 99,1 113,7 77,3 96,6

Семена масличных культур 0,2 0,2 0,0 0,1 1,2 0,2 3,4 5,5

Картофель 4,2 5,6 4,3 10,0 11,6 22,8 11,0 18,7

Овощи 4,1 0,8 1,3 1,0 3,2 3,0 3,6 3,7

Скот и птица 2,3 3,9 3,0 3,1 3,4 2,6 2,6 2,2

Молоко 5,5 7,3 7,2 7,6 7,8 10,3 11,8 14,1

Яйца (млн. шт.) 2,4 2,7 2,2 2,6 2,3 1,7 2,1 5,1

1) Включая индивидуальных предпринимателей.
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Важнейшими элементами товарных рынков являются подсистемы торговых посредников и 
складского хозяйства. В связи с этим следует отметить создание ряда оптовых баз в РСО–Алания, 
в частности, в Пригородном районе – в с. Октябрьское. При этом хранение продукции как особый 
производственный процесс постепенно превращается в самостоятельную сферу деятельности в 
рамках регионального АПК. Её развитие имеет большое значение для решения продовольственной 
проблемы; бесперебойные поставки продуктов питания и промышленного сырья возможны, лишь 
когда имеются достаточные запасы. В настоящее время велики потери продукции при 
продвижении её от производителя к потребителю. Так, согласно данным регионального 
Минсельхоза ежегодные потери зерна составляют до 15–20 % урожая, потери картофеля, овощей и 
плодов – до 30–40 %.

Закладка продукции на длительное хранение позволяет повысить эффективность деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, так как многие ее виды (картофель, овощи, плоды, зерно и 
др.) реализуются зимой и весной по более высоким сезонным ценам. Данная операция может 
осуществляться как в местах ее производства, так и в местах потребления [3].

Возможности по созданию складских помещений в современных условиях ограничены, 
прежде всего, финансовой составляющей. В результате экономических реформ в 
агропромышленном производстве произошли значительные изменения. Сокращение 
производства, финансовые трудности, приватизация и появление новых организационно-правовых 
форм сельхозтоваропроизводителей привело к разукрупнению предприятий, созданию 
крестьянско-фермерских хозяйств, усилению на продовольственном рынке личных подсобных 
хозяйств граждан. В логистике существенной проблемой является решение вопроса о 
приобретении (строительстве) склада в собственность или использование складов общего 
пользования. 

Итак, все указанные особенности, которые влияют на распределение продукции сельского 
хозяйства, позволяют сделать вывод о том, что в сельском хозяйстве России для сокращения 
логистических издержек, формирования инфраструктуры продовольственных рынков, повышения 
качества и конкурентоспособности продукции, обеспечения сырьём промышленности необходима 
организация специфических распределительных центров в местах сосредоточения 
сельхозтоваропроизводителей и потребителей. Указанные элементы могут обозначаться как 
сельскохозяйственные распределительные центры, под которыми понимается система 
технических сооружений (складов), предназначенных для управления запасами на различных 
участках логистической цепи и выполнения конкретных функций по хранению и преобразованию 
потока сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные распределительные центры должны будут выполнять функции по 
преобразованию и ускорению движения потока сельскохозяйственной продукции из мест 
производства до мест потребления. 

Основными функциями должны быть:
- концентрация и хранение запасов, обеспечивающие осуществление непрерывного 

производства или снабжения при ограничении, связанном с источниками ресурсов и колебаниями 
потребительского спроса;

- консолидация грузов – подразумевает объединение грузов в более крупную смешанную 
партию отправки потребителям, территориально расположенным в одном районе сбыта;

- разукрупнение грузов – сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные 
нескольким заказчикам;

- управление ассортиментным составом – это накопление и формирование ассортимента 
продукции в ожидании заказов потребителей с последующей их сортировкой в соответствии с 
заказами;

- комплектация партии груза – подразумевает пересортировку грузов, полученных от 
поставщиков, и их консолидацию в партии отправки потребителям;

- предоставление услуг, а именно: материальных (доставка, маркировка, фасовка, упаковка и 
т.д.); организационно-коммерческих (заключение договоров с транспортными агентствами, 
подготовка и доставка товаросопроводительных документов, информирование о кредитовании, 
предоставление взаймы хранимых товаров, реализация излишних материальных ценностей путем 
перераспределения или на комиссионных началах и т.п.); складских (прием на временное 
хранение материальных ценностей, сортировка, сдача в аренду складских площадей и др.); 
транспортно-эксплуатационных (экспедиторские услуги с осуществлением разгрузки) [2].
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Дзанайты Х.Г., Хачатурова Э.Э., Цавкилова С.Р.

РЕСУРСНАЯ БАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО

В работе проанализирован уровень развития ресурсного потенциала субъектов хозяйственного 
рынка. Обоснованы организационно-экономические направления по его совершенствованию.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, машинно-тракторный парк, диспаритет цен, 
бюджетное финансирование, эффективность, продовольственная безопасность.

Агропромышленный комплекс Республики Северная Осетия–Алания представляет собой 
сложную систему сельскохозяйственных, перерабатывающих, промышленных предприятий, 
осуществляющих функцию, как по производству продуктов питания, так и по материально-
техническому перевооружению производства. Оставаясь базовым комплексом экономики 
республики, эффективность функционирования АПК во многом предопределяет эффективность 
деятельности других народнохозяйственных комплексов. Однако ресурсная база 
сельскохозяйственной отрасли в условиях отсутствия продуманной системы мер и противовесов 
стихии неуправляемого рынка не вышла на новый более высокий уровень своего технико-
экономического функционирования. Не удалось преодолеть отчуждение непосредственных 
сельхозтоваропроизводителей от средств производства и, соответственно, от результатов своего 
труда.

В силу этих причин сельскому хозяйству изучаемого региона не удалось избежать 
трансформационного спада. Вместе с тем, в последние годы на фоне значительного сокращения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1991–2005 годах стал наблюдаться ее 
незначительный рост. Позитивное влияние на повышение уровня показателей, характеризующих 
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увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции, оказала координация 
действий федеральных и региональных органов управления сельскохозяйственной отраслью. 
Данная координация осуществляется в основном в рамках принятой в 2007 году республиканской 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в РСО–Алания на 2008–2012 годы» [1].

На уровне Российской Федерации позитивное влияние на данный процесс оказало принятие и 
реализация общероссийской Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до 
2020 года [2]. Данная Концепция, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. №1662-р, установливает основные приоритетные задачи по улучшению условий жизни в 
сельской местности. Очевидно, что только комплексный подход, взаимоувязывающий 
производственные задачи, стоящие перед сельхозтоваропроизводителями, с требованиями 
социального развития села, позволяет эффективно решать многоплановые проблемы АПК. 
Управляемое воздействие на вышеобозначенный процесс включило в систему государственного 
регулирования следующие функции:

- производственные;
- демографические;
- трудоресурсную;
- жилищную;
- пространственно-коммуникационную;
- социального контроля.
Доведение до логического конца данных целевых функций призвано обеспечить 

поступательное социально-экономическое развитие сельских территорий и страны в целом. Опыт 
передовых в аграрном отношении стран говорит о том, что только при активной 
протекционистской государственной поддержке отечественных аграриев можно добиваться 
материального и социального благополучия жителей сельских территорий [3], [4]. Данное 
обстоятельство выступает важным стимулом высокоэффективного труда сельских жителей, 
способствует притоку молодых специалистов и овладение ими прогрессивными технологиями. 

В РСО–Алания, как и в целом по стране, масштабы государственной поддержки 
отечественного АПК значительно уступают уровню поддержки, сложившейся в промышленно 
развитых странах. А по некоторым параметрам наблюдается противоположная картина. По 
Российской Федерации (2002–2008 гг.) количество занятых в сельскохозяйственном производстве, 
сократилось на 1/3. В РСО–Алания (2006–2009 гг.) при увеличении численности занятых в 
экономике с 295969 человек до 298090 человек произошло сокращение численности занятых в 
сельском хозяйстве с 47162 до 45244 человек [5].

Таким образом, в условиях изучаемого региона, где сельское хозяйство выступает в качестве 
одной из основных сфер приложения труда, актуализируется решение вышеобозначенных 
проблем. Поэтому повышение уровня жизни населения в сельской местности РСО–Алания 
выступает в качестве основного направления в развитии региона в целом. Только через решение 
этой ключевой задачи станет возможен поступательный прогресс в других секторах экономики 
республики. То есть, диверсификация сельской экономики выступает сегодня в качестве 
ключевого механизма, способного задействовать весь ресурсный потенциал РСО–Алания.

Официальные данные [5] свидетельствуют о положительной динамике объемов продукции, 
производимой в сельском хозяйстве республики (2006–2010 гг.). По итогам 2010 года величина 
этого показателя увеличилась на 9433,5 млн. руб. и составила 17807 млн. руб. В процентах к 
предыдущему году наибольшее увеличение наблюдалось в 2008 году. В этом году было 
произведено продукции сельского хозяйства на сумму 14193,8 млн. руб. против 10326,9 млн. руб. 
в 2006 г. В процентном отношении рост составил около 14 %. Обращает на себя внимание 
последовательное замедление темпов роста объемов продукции сельского хозяйства. Так, в 2009 г. 
рост продукции сельского хозяйства составил 2,5 %, а в 2010 г. данный показатель опустился до 
отметки 1,1 %, что соответствует статистической погрешности. Здесь, с одной стороны, можно 
говорить о негативном влиянии на данный процесс макроэкономических тенденций, 
обусловленных мировым финансово-экономическим кризисом, с другой стороны, о 
неустойчивости воспроизводственных процессов в АПК РСО–Алания. То есть, в республике еще 
не произошло институциональных изменений в складывающейся с начало 90-х годов ХХ столетия 
социально-экономической модели развития. Производитель так и не стал центральной фигурой, 
определяющей эффективность функционирования производственных структур. Государственное 
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воздействие на этот процесс носит неустойчивый характер, нестабильно и подвержено влиянию 
субъективных факторов.

В сельском хозяйстве республики сложилась относительная асинхронность динамики 
производственных показателей в базовых отраслях – растениеводстве и животноводстве. Если в 
животноводстве наиболее значительный спад объемов производимой продукции пришелся на 
2009 год, то в растениеводстве данная негативная тенденция зримо обозначилась в 2010 году. 
Соответственно объемы животноводческой продукции снизились до 99,7 % к уровню 2008 г. 
(109,7 %), а продукции растениеводства до 98,9 % против 107,9 % в 2009 г., однако уже в 2010 г. 
обозначилось незначительное превышение объемов животноводческой продукции. Превышение к 
уровню 2009 г. составило около 3 %.

За период с 2006 г. по 2010 г не произошло существенных изменений в динамике структуры 
сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств (табл. 1). Наибольший удельный вес 
в производстве сельскохозяйственной продукции продолжает занимать хозяйства населения. 
Вторую и третью позиции соответственно занимают сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Если величина рассматриваемого показателя 
применительно к хозяйствам населения имеет тенденцию к сокращению, то по 
сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, напротив, 
происходит увеличение их удельного веса в общем объеме производимой сельскохозяйственной 
продукции. Доля сельскохозяйственных предприятий увеличилась с 15,4 % (2006 г.) до 19,4 (2010 
г.), т. е. на 25, 9 %. Хозяйства населения в 2010 году обеспечили 70,6 % от общего объема 
произведенной продукции, что на 10 % меньше уровня 2006 года (78,3 %). Крестьянские 
(фермерские) хозяйства обеспечили 10,0 % сельскохозяйственного производства в 2010 году, что 
на 58,7 % превышает уровень 2006 года (6,3 %). 

Таблица 1 – Динамика структуры сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств 
в 2006–2010 гг. (в фактических ценах, в % от хозяйств всех категорий)

Выявленную динамику структуры сельскохозяйственного производства следует считать 
объективно складывающимся процессом. Очевидно, что и впредь будет происходить увеличение 
доли сельскохозяйственных предприятий, что в большей мере соответствует закономерностям 
развития научно-технического прогресса и общемировым тенденциям. На конец 2010 года 
сельскохозяйственные предприятия республики, сосредоточив под своим началом 112,1 тыс. га 
посевных площадей против 10,7 тыс. га в хозяйствах населения и 37,7 тыс. га в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, производят, как показал анализ, всего 19,4 % сельскохозяйственной 
продукции. Такую ситуацию нельзя считать оправданной, поскольку наличие значительных 
площадей пашни является определяющим и необходимым условием ведения высокоэффективного 
производства. Только хозяйствам, владеющим крупными земельными наделами, под силу 
осуществлять активное внедрение в производство более совершенных производительных машин и 
на этой основе осваивать прогрессивные технологии. Известно, что только 5 % наиболее крупных 
сельскохозяйственных предприятий США производят более 50 % всей аграрной продукции этой 
страны. В РСО–Алания мы имеем обратный процесс. Здесь хозяйства населения, обладающие 
только 10,7 тыс. га пашни, что составляет всего 6,6 % от всей посевной площади (160,5 тыс. га), 
производят, как было показано выше,70,6 % валовой продукции сельского хозяйства региона.

Разнонаправленность основополагающих тенденций в мировом сельском хозяйстве и сельском 
хозяйстве изучаемого региона свидетельствует, во-первых, об игнорировании на региональном 
уровне требований научно-технического прогресса; во-вторых, об имеющихся значительных 
резервах роста производства сельскохозяйственной продукции; в-третьих, о недостаточной 
координации земельной и агропромышленной реформы в АПК изучаемого региона со стороны 
государства; в-четвертых, о необходимости государственного воздействия на аграрный сектор 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2010 г. в % 

к 2006 г.

Сельскохозяйственные предприятия 15,4 19,7 17,4 17,0 19,4 125,9

Хозяйства населения 78,3 70,3 71,1 72,6 70,6 90,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства 6,3 10,0 11,5 10,4 10,0 158,7
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экономики; в-пятых, о неразвитости хозяйственного права применительно к землепользованию и 
сельскохозяйственному производству в целом.

В республике происходит динамичное сокращение как площадей сельскохозяйственных 
угодий, так и площади пашни и посевных площадей. Рассматриваемый процесс является во 
многом объективным процессом, тем не менее, его динамика не может не настораживать. При 0,29 
га пашни на душу населения против 0,9 га в среднем по РФ, прогрессирующее сокращение 
наиболее продуктивных с точки зрения ведения сельскохозяйственного производства земель не 
может считаться оправданным. Только с 2006 г. по 2010 г. площадь сельскохозяйственных угодий 
уменьшилась с 304,9 тыс. га до 293,6 тыс. га, за тот же период времени площадь пашни 
сократилась на 3 % и составила 182,7 тыс. га (2010 г.) против 187,9 тыс. га (2006 г.). В среднем в 
республике ежегодно остается невозделанными около 1/4 площади пашни. Неэффективное 
использование основного экономического ресурса в условиях сокращения площадей, находящихся 
в обработке, оказывает отрицательное влияние на уровень показателей, характеризующих 
эффективность агропромышленного производства в целом. 

Таким образом, зафиксированное в Доктрине продовольственной безопасности России [6] 
положение о необходимости освоения неиспользуемых земель продолжает носить декларативный 
характер. Введение заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот потребует огромных 
вложений труда и средств. В условиях сохраняющегося и сегодня принципа бюджетного 
финансирования аграрной сферы решение этой проблемы является трудновыполнимой задачей. 
Следовательно, ужесточение требований неукоснительного выполнения земельного 
законодательства, сегодня становится одним из обязательных условий преодоления 
трансформационного спада прошлых лет и повышения эффективности использования ресурсной 
базы АПК Республики Северная Осетия–Алания.

Технические средства, которые в аграрной отрасли находят свое конкретное материальное 
воплощение в наличествующем составе машинно-тракторного парка (МТП), определяют 
эффективность ее ведения. Если в промышленно развитых странах по достижению оптимального 
количественного и качественного состава машинно-тракторного парка стали проводить 
последовательную автоматизацию и компьютеризацию производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве, то в РСО–Алания происходит обратный процесс по 
деиндустриализации сельскохозяйственного производства. Производственные процессы в АПК 
изучаемого региона, не достигнув комплексной механизации, стали опускаться на более низкие 
ступени механизации. В отдельных случаях стало возможным говорить о возвращении к 
натуральному хозяйству, где основной тягловой силой выступает рабочий скот.

К 2011 году так и не удалось остановить данную отрицательную тенденцию. Если в 2006 г. 
тракторный парк в физическом исчислении состоял из 893 ед., то в 2010 г. величина данного 
показателя уменьшилась на 52 % и составила 437 ед. Сокращение общей численности самоходных 
комбайнов так же приобрело катастрофичный характер. Парк зерноуборочных комбайнов 
сократился на 17 %, кукурузоуборочных на 35 % и кормоуборочных на 26 %. Продолжающееся, 
начиная с 90-х годов ХХ столетия сокращение в сельском хозяйстве республики мобильной, 
энергонасыщенной техники препятствует проведению модернизации отрасли и соответственно 
повышению уровня показателей эффективности. Поскольку механизация сельскохозяйственного 
производства является комплексной проблемой, то вышеописанная тенденция закономерно 
привела к сокращению численности в хозяйствах сельскохозяйственных машин и орудий, а 
именно: плугов, сеялок, косилок, жаток, культиваторов, борон, и др. 

Сокращение энергетических мощностей в сельском хозяйстве РСО–Алания с 268,8 тыс. л.с. 
(2006 г.) до 123 тыс. л.с. (2010 г.), что составляет 8 %, произошло значительное снижение 
энергообеспеченности [5]. Если в 2006 г. на 100 га посевных площадей приходилось 337,0 л.с., то 
к 2011 году величина данного показателя уменьшилась на 36 % и составила 217,0 л.с. Необходимо 
учитывать, что данная отрицательная динамика проходит параллельно с сокращением площади 
пашни и соответственно уменьшением площадей, находящихся в обработке. 

Кратное сокращение численности состава машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве 
республики имеет устойчивую тенденцию (табл. 2). На начало 2011 г. на 10000 га пашни 
приходилось 3 физических трактора, на 1000 га посевов соответствующих сельскохозяйственных 
культур 4 зерноуборочных и 1 кукурузоуборочный комбайн. Таким образом, на 1 зерноуборочный 
комбайн в настоящее время приходится 223 га посевных площадей, на 1 кукурузоуборочный 
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комбайн – 940 га посевных площадей. Значительно уступая нормативным значениям, низкая 
обеспеченность основными энергетическими машинами ведет к затягиванию сроков проведения 
основных технологических операций и, как следствие этого, к снижению валовых сборов. Здесь 
надо иметь в виду, что большинство мобильных сельскохозяйственных машин либо уже 
отработали свой амортизационный срок, либо имеют высокую степень износа.

Таблица 2 – Динамика состояния технической оснащенности сельскохозяйственных организаций 
Республики Северная Осетия–Алания в 2006–2010 гг.

*) с 2007 года данные приведены без учета микропредприятий.

Финансовые результаты функционирования сельскохозяйственных предприятий 
характеризуются неутешительными тенденциями (табл. 3). За период с 2006 по 2010 гг. 
произошло резкое сокращение численности сельхозпредприятий. Если в 2006 г. в республике 
функционировало 69 предприятий, то на конец 2010 г. их численность сократилась до 18. 
Основное сокращение произошло в период с 2007 на 2008 гг. Данная тенденция обусловила 
сокращение численности убыточных предприятий с 32 до 11. Однако в процентном отношении от 
общего числа сельскохозяйственных предприятий доля убыточных предприятий продолжает 
последовательно увеличиваться. На конец 2006 г. их доля составила 46,4 %, в 2008 г. – 53,8 %, а на 
конец 2010 г. доля убыточных предприятий возросла до 61,1 %. То есть, количественное 
уменьшение сельскохозяйственных предприятий не привело к улучшению их финансового 
состояния. 

Резко ухудшился сальдированный результат анализируемых предприятий. По итогам 2010 г. 
величина данного показателя составила - 60012 тыс. рублей, против - 27563 тыс. рублей в 2009 г. 
Сельхозпредприятиям так и не удалось преодолеть отрицательные последствия 
трансформационного спада, перевести свою деятельность на принципы самофинансирования и 
самоокупаемости. Анализ совокупных финансовых результатов деятельности предприятий 
свидетельствует о последовательном увеличении их убыточности. Уровень убыточности 
сельскохозяйственных предприятий в 2010 г. составил -22,2, что вдвое превышает уровень 
убыточности 2009 г. (-11,8). Уровень убыточности продукции растениеводства и животноводства 
характеризуется примерно сопоставимыми величинами: -22,2 для продукции растениеводства и -
20,5 для продукции животноводства. Длительное сохранение выявленных отрицательных 
тенденций создает условия для усиления угроз устойчивому развитию сельского хозяйства и всей 
экономической сферы Республики Северная Осетия–Алания, стимулирует спад объемов 
производимой сельскохозяйственной продукции и рост импорта продовольствия.

Динамика показателей, характеризующих уровень развития ресурсной базы сельского 
хозяйства РСО–Алания, эффективность производственной деятельности позволяет 
сформулировать организационно-экономические, правовые направления по её 
совершенствованию. Необходим полномасштабный переход к преобразованиям социальной и 
производственной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий республики.

2006 2007 *) 2008 2009 2010
2010/2009,

 %

Приходится тракторов на 1000 га пашни, штук 5 5 4 3 3 100,0

Приходится комбайнов на 1000 га посевов со-
ответствующих культур на 1 комбайн, штук

зерноуборочных 6 5 4 4 4 100,0

кукурузоуборочных 4 5 3 2 1 50,0

Приходится посевов соответствующих культур 
на 1 комбайн

зерноуборочный 141 203 263 276 223 80,7

кукурузоуборочный 226 219 315 638 940 147,3
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Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК 
РСО–Алания в 2006–2010 гг.

Совершенствование информационного, транспортного обслуживания, всей системы 
социального обеспечения сельских территорий является насущным требованием текущего 
периода. Совершенствование перераспределительного механизма в пользу сельскохозяйственного 
производства с ограничением масштабов влияния естественных монополий на рост цен и тарифов 
приведет к сбалансированному, пропорциональному развитию всех сфер регионального АПК. 
Учитывая реалии вступления России в ВТО, необходим скорейший перевод базовых отраслей 
сельского хозяйства на инновационный путь развития. Последнее позволит создать 
конкурентоспособные производства, способные наполнить региональный рынок качественными 
продовольственными товарами. 
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2006 2007 2008 2009 2010

Число сельскохозяйственных предпри-
ятий (на конец года), единиц

69 62 26 24 18

     в том числе убыточных 32 26 14 14 11

В % от общего числа сельскохозяйствен-
ных предприятий

46,4 41,9 53,8 58,3 61,1

Сальдированный результат (тыс. рублей) -67803 1006 -25091 -27563 -60012

Рентабельность (+), -15,1 -3,7 -10,2 -11,8 -21,2

Убыточность (–)

     в том числе:

продукции растениеводства -11 2,2 -10,6 -15,0 -22,2

продукции животноводства -18,9 -8,8 -9,9 -8,6 -20,5
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Тавасиева З.Р., Гогаева Ж.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА РСО–
АЛАНИЯ

Изучены экономические тенденции развития растениеводства РСО-Алания, рассчитана 
рентабельность основных видов товарной продукции, произведена биоэнергетическая оценка 
эффективности различных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, прогноз потребности 
внесения и окупаемости удобрений.

Ключевые слова: растениеводство, рентабельность сельскохозяйственной продукции, 
биоэнергетическая оценка, эффективность сельскохозяйственных культур, потребность в 
удобрениях, прецизионное воздействие.

Современное растениеводство – это сложная социально-экономическая система, состоящая из 
биологической, технологической, организационно-экономической, социальной и экологической 
функциональных подсистем, результативность работы которых отражена соответствующими 
видами эффективности.

Одна из основных причин относительно низкой эффективности растениеводства - разрушение 
технического потенциала сельхозорганизаций и неудовлетворительное финансово-экономическое 
положение большинства предприятий отрасли.

Для всесторонней характеристики эффективности производства продукции растениеводства 
используют такие показатели, как производительность труда и себестоимость продукции, а также 
рассчитывают эффективность фондов, инвестиций и капитальных вложений. 

При оценке эффективности сельскохозяйственного производства следует учитывать его 
особенности, оказывающие влияние на конечные результаты.

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства характеризуется системой 
натуральных и стоимостных показателей. Исходным, безусловно, являются натуральные 
показатели: урожайность и продуктивность сельскохозяйственных животных.

Получение более высокого уровня урожайности, повышение продуктивности животных 
отвечают главной задаче сельского хозяйства – увеличению производства потребительных 
стоимостей в целях роста жизненного уровня народа. Размер урожайности оказывает 
непосредственное влияние на величину других показателей.

От урожайности зависят объемы валовой продукции (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, валовый сбор озимой пшеницы в отчетном году увеличился на 

3,7%,что связано с увеличением посевных площадей. Валовый сбор озимого ячменя уменьшился 
более, чем в 2 раза, или на 101,9 ц, что связано не со снижением урожайности, а с сокращением 
посевных площадей на 60,3%. Валовый сбор картофеля сократился на 17,9%. Это вызвано 
снижением урожайности.

Сокращение посевных площадей под зерновыми связано со снижением ценовой конъюнктуры 
на этот вид продукции ввиду перенасыщенности ею рынка.

Определим и проанализируем рентабельность основных видов товарной продукции 
предприятия.
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Как видно из таблицы 2, в республике рентабельно производство всех видов продукции, кроме 
овощей открытого грунта. Рентабельность зерна в отчетном году выросла в 7,5 раза по сравнению 
с базисным годом.

Таблица 1 – Посевные площади, урожайность и валовые сборы основных
сельскохозяйственных культур в РСО–Алания

Основная задача качественного преобразования сельскохозяйственного производства связана с 
обеспечением повышения продуктивности земледелия, снижением издержек производства. 

Основные системные действия предусматривают освоение интенсивных и высоких технологий 
производства продукции растениеводства, обеспечивающих достижение среднемировых 
показателей и связанных с глубокими инновационными процессами в технологизации отрасли.

Освоение селекционно-генетических достижений является главным фактором 
технологического реформирования отрасли. Он включает в себя в первоочередном порядке 
переоснащение сельхозтоваропроизводителей новым поколением сортов растений. В их основе –
обеспечение конечной продукции с заданными параметрами качества, повышение КПД 
используемых технологических ресурсов, точное выполнение процессов, прецизионная 
адаптивность к зональным особенностям производства.

Целесообразно использовать зарубежные селекционно-генетические достижения в тех 
секторах производства, где имеющийся отечественный продукт не обеспечивает требуемых 
показателей.

Для выполнения этих задач существует настоятельная необходимость в модернизации базы 
семеноводства. 

В сельскохозяйственных организациях Республики Северная Осетия–Алания урожайность по 
данным годовых отчетов предприятий составила в среднем за 2009–2011 годы: озимой пшеницы –
23,0 ц/га, кукурузы на зерно – 35 ц/га. Между тем по данным ГСУ районированные сорта и 
гибриды обладают значительным продукционным потенциалом (табл. 3).

В растениеводстве расширится применение удобрений как главного ресурса управления 
продукционным процессом при интенсивных и высоких технологиях производства. Их 
применение будет основано на программировании урожая с информацией о потребностях 
растений по фазам их роста и развития. Вместе с тем отдельные группы продуктов, например для 
детского питания, будут производиться на биотехнологической основе. На этих принципах будет 
осуществляться и защита растений от болезней и вредителей. Расширится применение энерго-, 
ресурсосберегающих технологий, основанных на минимальных и нулевых принципах обработки 
почвы, в разумном сочетании их со вспашкой. 

Прецизионные воздействия на урожай обеспечивает использование геоинформационных 
систем (ГИС), в которых управление продукционным процессом осуществляется на базе 
космомониторинга или сканированием посевов в режиме on-line (табл. 4). 
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Таблица 3 – Биоэнергетическая оценка эффективности различных сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур в РСО–А

Расчеты автора

Таблица 4 – Прогноз потребности внесения и окупаемости удобрений
в Республике Северная Осетия–Алания на 2020 г.

Целесообразно использовать зарубежные селекционно-генетические достижения в тех 
секторах производства, где имеющийся отечественный продукт не обеспечивает требуемых 
показателей. Для выполнения этих задач существует настоятельная необходимость в 
модернизации базы семеноводства. По данным ГСУ районированные сорта и гибриды обладают 
значительным продукционным потенциалом. Урожайность озимой пшеницы может достигать 100 
ц/ га, кукурузы на зерно до 150 ц/га.
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Урожайность, ц/га 100 100 105 100 150,9 101,7 110,7

Затраты совокупной энергии, Дж/га 25 25 25 25 32 29,5 30,0

Уровень интенсивности, % 75 75 75 75 80 80 80

Накопление энергии, ГДж/га:

- в зерне 68,0 68,0 71,4 68,0 75,4 50,9 55,4

- всего с биомассой 102,0 102,0 108,4 102,0 113,1 76,3 82,1

Коэффициент энергетической эффективности 4,08 4,08 4,34 4,08 3,5 2,6 2,74

Варианты внесения
минеральных удобренийПоказатели

В среднем за 
2009–2011 гг.

умеренный оптимальный

Внесение минеральных удобрений, тыс. т в д.в. 1,9 8,1 9,54

в т.ч. на 1 га посева, кг д.в. 33,3 45 53

Удельный вес удобренной площади, % 43,0 80,0 80,0

Урожайность зерновых, ц/га 24,9 42,0 55,0

Окупаемость минеральных удобрений:

- кг зерна на 1 кг д.в. 74,8 93,3 103,8
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Economical trends of plant growing development in RNO-Ossetia have been studied, profitability of main 
products has been calculated. Estimation of bioenergetic efficiency of different varieties and hybrids of crops has 
been made.
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Гаппоев Х.А., Габолаев З.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА

В создании прочной и устойчивой кормовой базы на предприятиях республики определяющее 
значение имеет интенсификация полевого кормопроизводства на основе совершенствования структуры 
посевов кормовых культур, расширения площадей под наиболее продуктивными и роста их 
урожайности.

Ключевые слова: организация кормопроизводства, полевое кормопроизводство, кормовая база.

Основным элементом материально-производственной базы животноводства являются корма. 
Первостепенное значение имеют их количество, состав и качество.

Установлена прямая зависимость между повышением темпов роста потребления кормов и 
ростом объемов производства продукции животноводства.

Для обеспечения положительной динамики эффективного сельскохозяйственного 
производства необходимо постоянное соблюдение пропорциональности в развитии 
растениеводства и животноводства, связующим элементом которых является кормовая база. Этим 
вызвана специфика ее задач в организации производства и использования кормов.

Под кормовой базой хозяйства понимают размеры и состав источников поступления кормов, 
их объем, ассортимент, качество, а также организацию производства, заготовки, хранения и 
использования. Главная цель организации кормопроизводства – всемерное увеличение 
производства экологически чистой и дешевой продукции животноводства, а основной критерий 
оценки уровня его развития – степень удовлетворения потребностей животноводства в 
полноценных кормах.

Кормовая база хозяйства – сложная динамичная саморегулирующаяся хозяйственная система, 
состоящая из двух подсистем: кормообеспечения и кормоиспользования. Взаимосвязь между ними 
на практике обеспечивается путем разработки и исполнения бездефицитного баланса кормов в 
хозяйстве.

Система кормообеспечения призвана создавать рациональное соотношение между 
различными источниками поступления кормов, как внехозяйственными (покупка, обмен и т.д.), 
так и внутрихозяйственными (полевое и лугопастбищное кормопроизводство).

Система кормоиспользования предусматривает наиболее эффективные способы употребления 
исходного кормового сырья (прямое использование, доработка, переработка, приготовление), а 
также рационального межотраслевого и внутрихозяйственного распределения готовых кормов.

В создании прочной и устойчивой кормовой базы на предприятиях республики определяющее 
значение имеет интенсификация полевого кормопроизводства на основе совершенствования 
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структуры посевов кормовых культур, расширения площадей под наиболее продуктивными и 
роста их урожайности.

Размеры посевных площадей отдельных культур определяют исходя из необходимого объема 
производства кормов на пашне и планируемого уровня урожайности. В тех случаях, когда на 
предприятии севообороты освоены, все культуры размещают в полях в соответствии с принятыми 
схемами чередования культур, предварительно определяют посевные площади на планируемый 
год с учетом их фактического размещения в прошлом году, наличия площадей многолетних трав.

Расчетную урожайность кормовых культур на планируемый год определяют так же, как и по 
зерновым, техническим культурам – на основе фактически сложившегося ее уровня за последние 
3–5 лет. При этом может быть предусмотрен прирост, обусловленный увеличением доз вносимых 
удобрений, внедрением высокоурожайных сортов культур, повышением уровня агротехники и 
другими факторами.

Запланированные посевные площади и урожайность кормовых культур, объемы заготовки 
отдельных видов кормов должны полностью обеспечивать потребность предприятия в грубых, 
сочных и зеленых кормах, включая их необходимое количество и для скота в личном пользовании 
работников.

Соответствие намеченной производственной программы по кормопроизводству потребностям 
предприятия в кормах оценивают путем балансовых расчетов. Такие расчеты обычно выполняют 
сначала по корнеклубнеплодам (картофелю, кормовым корнеплодам) и сену. При незначительном 
недостатке или избытке корнеклубнеплодов на корм скоту его балансируют за счет силоса, т.е. 
путем некоторого уточнения годовой потребности в этих кормах. При балансовых расчетах по 
сену его потребность покрывают, прежде всего, за счет урожая природных сенокосов. 
Оставшуюся часть потребности в сене возмещают урожаем многолетних и однолетних трав.

Учитывая, что потребность в сенаже, силосе и зеленых или пастбищных кормах 
удовлетворяют за счет одних и тех же источников, балансовые расчеты по ним целесообразно 
проводить вместе по общей потребности в зеленой массе. Для расчетов этого показателя годовую 
потребность в сенаже и силосе переводят в зеленую массу, которую суммируют с годовой 
потребностью в пастбищных кормах. Для этого применяют средние коэффициенты – по сенажу 
2,0, по силосу 1,33. Если в плановых расчетах требуется перевести сено в зеленую массу, то 
используют коэффициент от 3,5 до 4 в зависимости от его качества.

На основе полученных данных решают вопрос об источниках поступления зеленой массы, т.е. 
определяют размер посевных площадей соответствующих кормовых культур для заготовки 
сенажа, силоса, получения зеленых кормов на пастбищный период. Предварительно определяют 
возможный выход зеленой массы для этих целей с природных кормовых угодий. Одновременно 
уточняют посевные площади многолетних и однолетних трав на сено и семена.

Севообороты в полевом кормопроизводстве. Сейчас более 70% концентрированных кормов 
получают с пашни. Большую роль в увеличении их производства должны сыграть разработанные 
учеными интенсивные кормовые севообороты. Введение и освоения полевых и кормовых 
севооборотов, обоснованное размещение в них кормовых культур с учетом принятых схем 
чередования, территориального расположения ферм и потребности в кормах, а также других 
лимитирующих факторов имеют важное значение в организации кормопроизводства.

Создание крупных животноводческих комплексов и ферм индустриального типа требует 
коренной перестройки системы кормопроизводства, что вызывает необходимость по-иному 
решать и вопросы организации севооборотов. В научных рекомендациях особое значение 
придается введению кормовых севооборотов с высоким удельным весом в структуре посевных 
площадей кормовых культур (до 80–90 %).

Для крупных специализированных животноводческих предприятий целесообразно введение 
трех типов интенсивных кормовых севооборотов (в зависимости от вида животных и структур 
рациона): травяных, пропашных и зернотравяных.

В травяных севооборотах для производства, главным образом, зеленых кормов, сенажа, 
кормовых гранул и брикетов до 80–85 % площади отводят под многолетние травы. Остальные 15–
20 % занимают однолетние травы и силосные культуры. Такие севообороты обеспечивают 
получение 60–80 ц корм. ед. с 1 га.

Пропашные севообороты должны обеспечить производство сочных кормов. В соответствии с 
этим в них значительное место (до 50 % и более) составляют кормовые корнеплоды, картофель, 
силосные культуры.
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В зернотравяных севооборотах получают концентрированные и грубые корма, до 70–75 % 
площади в них отводят под зернофуражные культуры и 25–30 % – под многолетние и однолетние 
травы на сено и сенаж. Такая специализация севооборотов обеспечивает более рациональное 
территориальное размещение посевов кормовых культур относительно места потребления кормов 
и позволяет существенно сократить транспортные расходы на их подвозку к фермам, что важно в 
условиях крупных комплексов и ферм.

Следует подчеркнуть, что обязательным условием введения и освоения интенсивных 
кормовых севооборотов является хорошая организация семеноводства трав, полная 
обеспеченность каждого предприятия высококачественными семенами кормовых культур. При 
хорошей организации семеноводства кормовых культур, позволяющей обеспечить быструю и 
полную реализацию достижений селекции, возможно повышение продуктивности кормового 
поля, по меньшей мере, на 30%.

На основе высокой культуры земледелия, правильной организации семеноводства, 
совершенствования структуры посевных площадей и др. расширяют посевы высокобелковых 
культур (гороха, люцерны, клевера, виковых смесей, донника, эсцарпета), которые дают выход с 1 
га в среднем от 550 до 900 кг белка в зависимости от культуры. В посевах многолетних трав около 
40% занимают бобовые. Расширяются посевы донника, который хорошо растет на солонцеватых 
почвах, является хорошим предшественником для зерновых культур. В структуре однолетних трав 
увеличиваются посевы высокоурожайных трав: кормового проса, вики, могара, суданской травы, 
рапса ярового и озимого, редьки масличной, озимой тритикале и др. В степных районах они по 
урожайности превосходят многолетние травы.

Для обогащения рациона скота углеводами необходимо увеличить площади под кормовыми 
корнеплодами. Без этих богатых сахарами кормов нельзя повысить продуктивность молочного 
стада. Из кормовых корнеплодов свекла- наиболее урожайная культура. Заслуживает внимания 
использование побочной продукции растениеводческих отраслей для увеличения заготовки 
кормов: из 1 т сахарной свеклы можно получить 0,5 т ботвы и 0,7 т жома (0,17 т к.ед.).

Промежуточные посевы в системе кормопроизводства. В повышении интенсивности 
полевого кормопроизводства, высокоэффективном использовании земель, получении 
максимального количества кормов с каждого гектара пашни существенное значение имеют 
промежуточные посевы – озимые, подсевные, поукосные, пожнивные, позволяющих полнее 
использовать агроклиматические условия и в сочетании с основными посевами получать с одного 
поля в год, в зависимости от зоны, 40–50 ц корм. ед. с 1 га (несколько урожаев с одного поля в 
год). Об эффективности таких посевов свидетельствует опыт передовых предприятий разных зон 
страны. Повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, 
расширение орошения, увеличение доз внесения минеральных удобрений позволят значительно 
увеличить посевные площади промежуточных кормовых культур и, прежде всего, в зонах с 
длительным безморозным вегетационным периодом. Особенно высока эффективность таких 
посевов на орошаемых землях.

Можно  сделать вывод, что в создании прочной и устойчивой кормовой базы на предприятиях 
республики определяющее значение имеет интенсификация полевого кормопроизводства на 
основе совершенствования структуры посевов кормовых культур, расширения площадей под 
наиболее продуктивными и роста их урожайности.
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In estabilishing a firm forage base at enterprises of our republic the intensification of field fodder production on 
the basis of fodder crops structure improvement and expanding the most productive ones is of decisive importance.
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Балкизов М.Х., Микитаева И.Р., Хабалов Т.Х.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ

В данной статье описаны основы формирования целевых программ развития сельского хозяйства в 
РФ, их место в системе инструментов государственного регулирования АПК. Дана классификация 
целевых программ по разным критериям. Показаны и проанализированы объёмы финансирования по 
основным направлениям двух наиболее значимых для сельского хозяйства России программ.

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка АПК, целевые программы, 
инструменты государственного регулирования, финансирование.

За последние годы сельское хозяйство стало одним из приоритетных направлений социально-
экономической политики Российской Федерации. Государственная поддержка из федерального 
бюджета изменилась: были выделены принципы, на которых основывается система 
государственной поддержки сельского хозяйства в целом и его структурных звеньев, увеличены 
размеры субсидий на поддержку отдельных программ и мероприятий в сельском хозяйстве [10].

В России используются различные инструменты государственного регулирования (прямые и 
косвенные, экономические и неэкономические и другие), которые условно можно разделить на 
несколько взаимосвязанных групп (рис. 1): 

Рис. 1. Инструменты государственного регулирования

*Составлено автором.

Программно-целевой метод планирования и управления:
разработка и реализация государственных программ развития сельского 

хозяйства и решение первоочередных задач

Методы регулирования материальных потоков и производственной 
деятельности: заказы на поставки продукции, квотирование,

лицензирование

Прямое государственное финансовое регулирование:
 предоставление дотаций, субсидий, субвенций

Косвенные методы финансового и денежно-кредитного регулирования:
налоговая, кредитная, таможенная политики

Инструменты 
госрегулирования
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Программно-целевое регулирование применяется на разных организационных уровнях. На 
макроэкономическом уровне программы регулируют важнейшие пропорции развития отрасли и 
экономики в целом. На микроэкономическом уровне - воздействуют на экономические условия 
внутри отрасли и непосредственных товаропроизводителей.

Программно-целевые методы применяются: 
- при возникновении проблем развития отраслей АПК; 
- когда эти проблемы могут быть решены только с применением программных мероприятий; 
- когда отсутствуют какие-либо возможности достижения целей регионального развития АПК 

вследствие использования только тех ресурсов, которыми располагает регион [7].
Программно-целевое планирование и управление основано на определённых документах. 

Основными документами, отражающими социально-экономические процессы в регионе и 
определяющими роль государства являются программы социально-экономического развития на 
соответствующие периоды. В таких программах содержатся реальные предложения по 
воздействию на АПК отрасли, региона. В целом можно сказать, что программно-целевые методы 
планирования и управления – это методы, при которых цели плана и ресурсы увязываются при 
помощи программ. 

Более точными плановыми документами являются комплексные целевые программы. Иными 
словами, в основе программно-целевого управления АПК лежат целевые программы. А 
обоснование размеров государственной поддержки сельского хозяйства помогают решать целевые 
установки программ. В целом система государственного регулирования и поддержки должна 
базироваться на целевом программном подходе [6].

Такой элемент управления, как формирование и реализация государственных целевых 
программ в новых экономических условиях имеет особое значение, и его важность многократно 
возрастает. Более того, целевые программы стали одним из основных рычагов государственного 
регулирования процессов, связанных со структурной перестройкой отраслей экономики. Следует 
отметить, что они охватывают все отрасли экономики, а также социальную сферу [9].

Преимуществом целевых программ является то, что они обеспечивают концентрацию ресурсов 
на наиболее перспективных и эффективных направлениях, позволяют ускорить развитие 
приоритетных отраслей, отдельных регионов и привлекать для этого дополнительные ресурсы и 
инвестиции. Каждая программа - это комплекс упорядоченных мероприятий по реализации одной 
или нескольких целей и подцелей развития хозяйства. Эти мероприятия увязаны по задачам, 
срокам осуществления, инструментам и ресурсам государственной политики. Оценка и выбор 
возможных вариантов программ производятся по разным критериям, например, минимум затрат 
или времени на реализацию при фиксированных конечных показателях, с помощью специальных 
приёмов, например, программных матриц [4].

Все, кто задействован в реализации программы, должны работать на достижение заданных 
параметров, знать, какие необходимы ресурсы и инструменты, что есть в наличии, а чего нет, 
откуда взять недостающее. Производителям необходимо думать о внутренних резервах и 
возможностях получения их со стороны.

Основными этапами программно-целевого метода государственного регулирования являются: 
подготовка законодательной и нормативной базы программы, организационной системы 
управления программой; определение цели; разделение цели на отдельные задачи и мероприятия; 
потом намечаются пути их реализации, т.е. устанавливается комплекс мероприятий, направленных 
на решение поставленной задачи; намечаются более детализированные способы и средства 
достижения целей программы: оптимизация распределения ресурсов между отдельными задачами 
и мероприятиями, темпов финансирования, адаптация целевой части программы к изменяющимся 
внешним условиям; определяется система контроля реализации программы и оценки ее 
эффективности.

В соответствии с основными критериями, реализуемыми в рыночных условиях развития АПК, 
целевые программы классифицируются (рис. 2).

Каждая программа имеет свои цели и задачи. Например, межотраслевые программы 
регулируют важнейшие макроэкономические пропорции; отраслевые решают проблемы 
отдельных отраслей или сфер АПК; товарные определяют рыночные механизмы по отношению к 
тому или иному продукту; функциональные реализуют ключевые функции государственного 
регулирования АПК: инвестиционные, социально-экономические, научно-технические, 
инновационные, природоохранные и т.д.; региональные содержат комплекс мер по воздействию 
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государства на состояние агропромышленного комплекса отдельных областей и регионов. 
Классификация целевых программ по оценочным признакам подчеркивает их многосторонний и 
комплексный характер, но все они направлены на решение одной общей цели.

Рис. 2. Классификация целевых программ по оценочным признакам
Составлено автором.

Сейчас метод программно-целевого планирования и регулирования используется для того, 
чтобы разрабатывать и реализовывать региональные целевые программы, которые направлены на 
достижение целей и конкретных задач экономического, социального или экологического 
характера [7].

Разработка региональных программ – это процесс сосредоточения всех возможностей 
регионов на различных уровнях. Каждая региональная программа может иметь одновременно 
несколько классификационных признаков. Например, конкретная региональная программа может 
быть по территориальной принадлежности - республиканской, по функциональной ориентации -
организационно-хозяйственной; по масштабности проблемы - узкоспециализированной; по 
продолжительности - среднесрочной и т.д. 

Финансируются региональные программы за счёт средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, собственных источников финансирования заявителя 
проекта (нераспределенная прибыль, амортизация), других внебюджетных региональных фондов. 

Самостоятельность бюджетов регионов обеспечивается наличием собственных источников 
доходов и правом определять направления их использования и расходования [5]. Затраты на 
программы должны быть сбалансированы в расходной части бюджета с доходами. В зависимости 
от наличия в регионе финансовых ресурсов определяются количество одновременно реализуемых 
программ, объемы и сроки программных работ. Органы исполнительной власти регионов 
определяют приоритеты, осуществляют выбор первоочередных целей, на которые следует 
направить требуемые бюджетные ассигнования, осуществляют уточнение проектов бюджетных 
заявок.
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ские;
территориальные 
(региональные);
организационно-
хозяйственные;
экологические;
инновационные.;
оборонные

внутрирегио-
нальные;
республиканс;
краевые;
областные;
городские; 
автономных 
образований.

межотраслев., 
отраслевые, 
подотраслевые федеральные; 

региональные; 
муниципальн.

плановые
экстренные

высокозатратные
средний уровень 
затрат;
малобюджетные

По объёму 
затрат

По направлен-
ности и источ-
нику финанси-
рования

По срочности
По отраслевой 
локализации

По террито-
риальной при-
надлежности

По 
содержанию

По масштаб-
ности

По продолжи-
тельности

По целям
и задачам
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Кредиты государственного и коммерческих банков и других кредиторов на программные 
нужды представляются органам программно-целевого управления под гарантию исполнительных 
органов власти регионов на конкретные объекты программных мероприятий. В составе 
федерального бюджета образуются фонды, откуда и предоставляется основная часть финансовой 
помощи регионам. 

В таблице 1 представлены объёмы финансирования по основным направлениям двух наиболее 
значимых для сельского хозяйства России программ.

Таблица 1 – Финансирование Госпрограмм по направлениям (млрд. руб.)

Составлено автором по данным источников [1], [2].

Программа «Развитие АПК» реализуется в Российской Федерации с 2006 года, и с 2007 года –
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы», которая стала
первой федеральной программой, направленной на комплексное развитие АПК России. 

Госпрограмма на 2008–2012 годы являлась продолжением первого приоритетного 
национального проекта. Из таблицы видно, что в динамике объёмы финансирования имели 
тенденцию к росту, которая указывает на увеличивающееся с каждым годом внимание к 
сельскому хозяйству со стороны государства. 

В национальном докладе «О результатах реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы» министр сельского хозяйства Российской Федерации Н. 
Федоров отметил, что всего за пять лет выполнения Госпрограммы из федерального бюджета в 
агропромышленный комплекс направлено 487,5 млрд. рублей, из региональных бюджетов – 243 
млрд. рублей. Финансирование мероприятий Госпрограммы в целом по всем направлениям 
перевыполнено на 18,5%.

Направления
2006–

2007 гг.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Национальный проект «Развитие АПК»

Ускоренное развитие животноводства 29,276 – – – – –

Стимулирование развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе

13,75 – – – – –

Обеспечение доступным жильем молодых 
специалистов на селе

4,5 – – – – –

Расходы - всего по проекту 47,826 – – – – –

Государственная Программа развития с/х и регулирования рынков с/х продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.

Устойчивое развитие сельских территорий – 7,335 19,027 25,124 29,601 31,280

Создание общих условий 
функционирования сельского хозяйства

– 9,876 12,917 13,781 14,660 15,325

Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства

– 13,733 15,412 14,110 19,373 15,039

Достижение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства

– 44,004 51,284 65,622 59,936 66,854

Регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

– 1,360 1,360 1,363 1,430 1,501

Всего по Госпрограмме – 76,296 100,000 120,000 125,000 130,000
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Меры государственной поддержки инициировали приток частных инвестиций в производство, 
кредитных и лизинговых ресурсов. По итогам 2012 года совокупный инвестиционный портфель 
составил более 1,8 трлн. рублей.

В ходе достижения основных показателей Госпрограммы 10 индикативных показателей 
Госпрограммы остались невыполненными. Н. Федоров подчеркнул, что практические выводы и 
предложения, вытекающие из анализа Госпрограммы 2008–2012 гг., значимы для эффективной 
реализации новой Госпрограммы на 2013–2020 годы и должны учитываться в работе Минсельхоза 
России, органов управления агропромышленного комплекса регионов.

Таким образом, программно-целевое регулирование – это способность государства в лице 
федеральных, региональных, муниципальных органов с помощью целевых программ, выработки и 
проведения системы программных мер (методов, приемов и средств) оказывать значительное 
воздействие на развитие экономики в соответствии с государственными, общественными 
интересами в целях решения сложных проблем.  

Большое значение имеет гибкое сочетание добровольности и обязательности участия в 
специальных программах. Принцип программного регулирования неразрывно связан с целевой 
поддержкой государством сельского хозяйства. Как прямые платежи, субсидии, так и косвенные 
рычаги приводятся в действие в рамках определённых программ на определённые мероприятия. 
Целевое использование средств является одним из важнейших условий участия в программах и за 
его нарушение применяются санкции [3].
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Темираев В.Х., Сокурова Л.В., Баева А.А., Тедтова В.В., Витюк Л.А., Баева З.Т.

ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАБАРДИНО-

БАЛКАРИЯ

В работе рассматриваются вопросы развития туристско-рекреационного комплекса и его роли в 
повышении занятости населения Кабардино-Балкарской Республики.

Ключевые слова: туристcко-рекреационный комплекс, сектор экономики, сфера услуг, 
инфраструктура.

В настоящее время возрастает актуальность изучения роли туризма в социально-экономическом 
развитии России. Во многих российских регионах предпринимаются различные попытки по 
систематизации туристических ресурсов. Их основная задача – выявить потенциал использования для 
развития региональной экономики: туризм может стать значимым источником доходов региональных 
бюджетов, инструментом решения дополнительных рабочих мест и целого ряда социальных проблем 
[1]. 

Туризм стал не только неотъемлемой частью мировой экономики, но и одним из важнейших 
факторов в явлении, называемом «диалог культур». Выделяя основной фактор, напрямую связанный с 
туристической активностью – значение показателя темпов внутреннего потребления в принимающей 
стране, число турпосещений остается стабильным. Наблюдающаяся положительная динамика 
улучшения качества жизни в целом по стране – базовое условие для активации въездного туризма. 
Помимо этого, существует ряд факторов, воздействующих на интенсивность туристических обметов, 
таких как:

- экзогенные факторы (демографические и социальные изменения);
- общая экономическая и правовая ситуация в регионе, стране, мире; 
- развитие торговли, особенно в таких специфических сферах, как народные промыслы, искусство;
- уровень развития транспорта;
- степень развитости информационных технологий;
- уровень безопасности и комфорта путешествующих и др.
Туризм является одной из лидирующих по темпу роста отраслей экономики в доле формирования 

внутреннего валового продукта для большинства развитых и развивающихся стран. В большинстве 
стран мира туризм играет значительную роль в экономике, ее стимулировании, поступлении средств в 
государственную казну, создании дополнительных рабочих мест, обеспечении занятости населения, 
активизации внешнеторгового баланса. По данным Всемирной туристической организации (ВТО), вклад 
туризма в мировую экономику (валовое производство услуг) оценивается более чем в три триллиона 
долларов, что эквивалентно более 10% мирового валового продукта [2].

Индустрия путешествий и туризма обеспечивает значительное количество рабочих мест в 
большинстве стран мира. В настоящее время каждое седьмое рабочее место в мире приходится на 
туристический бизнес . 

По прогнозам экспертов ВТО, к 2020 году количество международных туристских прибытий 
составит 1,6 миллиардов, т.е. в три раза превысит показатели 2000 года.

В России туристическая отрасль развивается очень динамично, хотя в настоящее время на долю 
нашей страны приходится только 1% мирового турпотока. В целом, ежегодно более чем 13 миллионов 
россиян выезжают за границу, из них около 4,5 млн. по туристическим визам. Въездной же туризм, 
который с экономической точки зрения более выгоден, охватывает в среднем около 2,5 млн. человек. 
Это означает, что так называемые «невидимые» ресурсы экспорта и импорта, которые оборачиваются в 
сфере услуг, вывозятся из страны в виде денег, которые тратят наши граждане, убывающие за рубеж [3]. 

В связи с этим, задача туристической индустрии в РФ и ее регионах – привлечь инвестиции для 
модернизации туристической отрасли внутри страны для того, чтобы сделать Россию привлекательной 
для туристов и конкурентоспособной на мировом туристическом рынке страной.
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С точки зрения развития туристско-рекреационного комплекса, Кабардино-Балкарская Республика 
располагает достаточно большими туристскими ресурсами, значительность которых обусловила 
превращение республики в один из ведущих центров туризма страны еще в 60-х годах. Главной 
достопримечательностью курортно-рекреационного комплекса республики является центр 
горнолыжного спорта и туризма – район Приэльбрусье [4]. 

В настоящее время, несмотря на слабое развитие инфраструктуры, в Приэльбрусье приезжают 
туристы со всех концов мира ради неповторимости девственной природы, прекрасных ландшафтов и 
горных склонов, чистого горного воздуха. Особые условия предгорий (1000–2000 метров над уровнем 
моря) позволяют создать благоприятные условия для лечения и профилактики многих заболеваний и 
организации социального туризма. Природно-климатические условия высокогорий позволяют 
организовать круглогодичное эксплуатирование горнолыжных трасс, что существенно повышает 
конкурентоспособность горнолыжного комплекса Приэльбрусье.

В особых зонах была введена система ограничения режимов природопользования, установлены 
экологические нормы и стандарты, отвечающие международным требованиям. Однако практика данных 
эколого-рекреационных зон показала, что отсутствие необходимых финансовых средств создает 
значительные трудности для нормального функционирования и выполнения поставленных задач. На 
современном этапе принятый в 2005 году Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», который впоследствии был дополнен статьями, регламентирующими условия 
образования и порядок ведения предпринимательской деятельности в особых туристско-рекреационных 
зонах. Новый закон определил цели, условия создания и механизм управления таких зон, а также 
правовое положение резидентов, порядок землепользования и налогообложения [5, 6].

Правительство Кабардино-Балкарии утвердило Концепцию развития горно-рекреационного 
комплекса «Приэльбрусье» с целью развития района Приэльбрусья и повышению занятости населения 
республики. Основной целью Программы является создание в Приэльбрусье современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского, альпинистского и горнолыжного комплекса, 
предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных 
граждан в разнообразных услугах. Строительство комплекса будет способствовать формированию 
условий для подготовки к проведению чемпионатов Европы, мира, зимних олимпийских игр, обеспечит 
значительный вклад в развитие народного хозяйства республики, в том числе за счет увеличения 
количества рабочих мест, налоговых поступлений, притока иностранной валюты и рационального 
использования культурного и природного наследия. Структура занятости при успешной реализации 
программы комплекса оптимально подходит к социально-экономическим условиям республики [7].

Согласно данной концепции предполагается создать условия для одновременного отдыха 25 тысячам 
туристов (в 7 раз больше, чем сейчас), ввести в эксплуатацию 35 новых и реконструировать 9 
существующих канатных дорог. Площадь катания должна возрасти с 38 до 225 гектаров, общая 
протяженность лыжных трасс составит 141 километр. Будут построены новые туристические гостиницы 
и объекты культурно-развлекательного характера.

Прибыль от предприятий сферы услуг, питания, проживания, сервиса и развлечений составит 
порядка 3611 млн. рублей. Будут созданы 12,5 тысячи и более рабочих мест, что для района, где нет 
практически никаких производств, очень актуально. Сумма налогов, которые будут уплачиваться 
предприятиями комплекса, составит по расчетам 1,9 млрд. рублей.

В ближайшие пять лет планируется построить 26 новых канатных дорог, увеличить пропускную 
способность станций канатных дорог до 17 тыс. человек в час. Программа предусматривает 
строительство лавинно-защитных сооружений, что позволит на 400 гектарах земель, которые считаются 
лавиноопасными зонами, также разместить объекты туризма [8, 9].

Будут построены мосты и дороги, как автомобильные, так и скоростная железная дорога, линии 
электропередач, система канализации и водоснабжения, очистные сооружения, а также завод по 
переработке твердых бытовых отходов мощностью 45 тыс. тонн в год, который будет располагаться в 
районе г. Тырныауз.

Программа предусматривает решение возможных экологических проблем, природоохранные 
мероприятия, защиту горных склонов.

Развитие отрасли рекреации наряду с достижением прямого экономического эффекта позволит 
решить социальную проблему безработицы, остро стоящую в республике, так как для обеспечения 
деятельности горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье» необходимо задействовать множество 
смежных отраслей, что позволит существенно повысить занятость населения.
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Региональная туристская политика способна активизировать деятельность не только в 
непосредственно туристской индустрии, но и в более широких масштабах. Туризм можно использовать 
как косвенный инструмент стимулирования экономической активности граждан и предприятий. 

Для эффективного развития и функционирования сферы услуг в области туризма в республике 
необходимо:

- обеспечить взаимодействие властей всех уровней (федерального, регионального и местного);
- развивать сотрудничество с отечественными и зарубежными инвесторами для притока инвестиций 

в индустрию туризма и рекреации.

Литература
1. Зорин И.В. Образование и карьера туризма: учебное пособие. М. Советский спорт. 2008. 224с.
2. Квартальнов В.М. Туризм: теория и практика. Финансы и статистика. 2000. 256с.
3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме. Современный опыт управления. М.: 

Финансы и статистика. 2008. 496с.
4. Мануковская Т.Г. Туризм как глобальное социально-экономическое явление. Физическая 

культура, спорт и туризм: сегодня и завтра. Ростов-на-Дону. 2006. 439с.
5. Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности туристического 

комплекса. М.: Финансы и статистика. 2009. 125с. 
6. Сокурова Л.В. Разработка механизма стабилизации регионального рынка труда (На материалах 

Кабардино-Балкарской Республики) // Дис. канд. экон. наук. – Нальчик. – 2004.
7. Социально-экономическое положение КБР. Статистический сборник. - Нальчик: Госкомстат, КБР, 

2008. С.16.
8. Социальное положение и уровень жизни населения КБР. Статистический сборник. - Нальчик: 

Госкомстат КБР, 2009. С.37. С.44.
9. Генрлер Г., Гильденгерш. М. Социальные последствия безработицы. Человек и труд. - 2007. №4. 

С. 47-49.

V.Kh. Temiraev, L.V. Sokurova, A.A. Baeva, V.V. Tedtova, L.A. Vituk, Z.T. Baeva. THE PRIORITY 
ROLE OF SERVICE INDUSTRY DEVELOPMENT IN TOURIST AND RECREATIONAL SECTOR OF 
KABARDINO-BALKARIAN ECONOMICS. 

The article deals with problems of tourist and recreational complex development and its role in increasing the 
employment of Kabardino-Balkarian population.

Key words: tourist and recreational complex, economic sector, service industry, infrastructure.
Темираев Виктор Хамицаевич – д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой управления и маркетинга, ректор 

ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова 37, т. 8 (8672) 53-23-04, 53-90-04. E-mail: 
rector@gorskigau.ru.

Сокурова Лариса Владимировна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика», ФГБОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова». 362003, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
56, кв.166, т. 8-903-492-94-33. E-mail: lshalom@yandex.ru.

Баева Анжелика Ахсарбековна – д.с.-х.н., доцент кафедры технологии продуктов общественного питания 
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет)». 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, т. 8(8672)407-502. Е-mail: 
angelika_baeva69@mail.ru.

Тедтова Виктория Викторовна – д.с.-х.н., профессор кафедры технологии продуктов общественного питания 
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет)». 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, т. 8(8672)407-502. Е-mail: 
bv_viktoria@mail.ru.

Витюк Лада Александровна – к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов общественного питания ФГБОУ 
ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)». 
362000, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 157, т. 8(8672)407-502. Е-mail: lada _vityuk@mail.ru.

Баева Зарина Темболатовна – д.с.-х.н., профессор кафедры технологии продуктов общественного питания 
ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова 37, т. 8 (8672) 53-23-04, 53-90-04, Е-mail: 
zarina_kt@mail.ru.



245

УДК 631.16 

Цхурбаева Ф.Х., Кудзаев К.Х.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА

Анализируются условия для развития инвестиционного потенциала республики, способствующие 
эффективному осуществлению расширенного воспроизводства в агарном секторе.

Ключевые слова: инвестиции, затраты. эффективность, труд, производительность, 
политика, вложения, окупаемость, инвестиционный климат.

Осуществление инвестиций выступает важнейшим условием решения практически всех 
стратегических и значительной части текущих задач развития и обеспечения эффективной 
деятельности предприятия и определяется как одно из самостоятельных видов его хозяйственной 
деятельности и важнейшей формой реализации его экономических интересов [1].

Для многостороннего охвата понятия «инвестиции», отражения сущности и внутреннего 
содержания этой экономической категории для сельского хозяйства целесообразно использовать 
следующее определение. Инвестиции – это единовременные затраты финансовых ресурсов, 
направленных на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, получение дохода, 
решение других социально-экономических задач. Такая трактовка подчёркивает принципиальное 
различие между текущими затратами и инвестициями с учётом единовременного характера 
последних, а также получения дохода и другого эффекта вследствие их осуществления. В 
аграрном секторе при функционировании различных форм хозяйствования инвестиционный 
процесс следует рассматривать как долгосрочные вложения средств в целях создания новых и 
модернизации действующих сельхозпредприятий, освоения эффективных технологий и техники, 
формирования перспективных структур, ориентированных на получение прибыли, насыщение 
потребительского рынка продуктами питания высокого качества, реализацию социальных задач. 
Условно все вложения по их направлениям можно подразделить на следующие виды: банковские; 
в основной капитал (на приобретение оборудования, техники, строительство новых объектов); 
интеллектуальные (развитие научно-технического прогресса, обучение и подготовка 
специалистов); портфельные (в акции, облигации и другие ценные бумаги в целях получения 
прибыли); иностранные. В нынешних условиях наиболее важными следует считать 
инвестиционные вложения в создание собственного производства, развитие научно-технического 
прогресса, формирование социальной инфраструктуры, увеличение запасов товарно-
материальных ценностей. За счёт инвестиций восстанавливают списанные и пришедшие в 
негодность основные фонды, приобретают дополнительные средства. 

Первоочередными объектами инвестирования являются: строительство и реконструкция 
объектов производственного и социального назначения; приобретение необходимого количества 
тракторов, комбайнов, транспортных средств, сельскохозяйственных машин, оборудования; 
формирование основанного стада продуктивного и рабочего скота; закладка садов, виноградников 
и других многолетних насаждений; мелиорирование, культурно-технические работы [2].

При этом принято считать, что инвестиционное решение основывается на объективном учёте 
определённых условий: 

 оценке финансового состояния предприятия и целесообразности участия в 
инвестиционной деятельности;

 оценке необходимых инвестиционных ресурсов и источников их финансирования;
 оценке последствий инвестиционного проекта, его окупаемости и рентабельности.
Эффективность инвестиций проявляется в росте производительности труда, увеличении 

выхода валовой продукции, снижении себестоимости производства.
Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой целенаправленно 

осуществляемый процесс изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора 
эффективных объектов инвестирования, формирования сбалансированной по избранным 
параметрам инвестиционной программы и обеспечения её реализации и выступает главной 
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формой обеспечения роста эффективности предприятия, основная стратегическая цель которого 
заключается в развитии производственной деятельности и обеспечении условий возрастания 
конечной прибыли. Инвестиционная деятельность предприятия призвана обеспечивать 
формирование прибыли как за счёт увеличения объёма производственно-сбытовой деятельности, 
так и за счёт снижения размера материальных затрат [1].

Инвестиционная деятельность в аграрном секторе экономики основывается на следующих 
подходах:

- активная государственная инновационная политика – цель инвестиционной стратегии;
- сочетание методов государственного регулирования и рыночных механизмов 

хозяйствования;
- определение приоритетов, обеспечивающих формирование эффективной отраслевой 

структуры производства;
- оценка эффекта мультипликатора, который основывается на взаимосвязи отраслей.
Оценка инвестиционной привлекательности предполагает наличие инвестиционного 

потенциала и рисков.
Инвестиционный потенциал включает элементы: ресурсно-сырьевой, производственный, 

потребительский, инфраструктурный, инновационный, трудовой и финансовый [6].
Вторая составляющая инвестиционной привлекательности – уровень его риска, который 

подразделяется на экономический и финансовый. Экономический риск определяют износ 
основных производственных фондов и темпы изменения рентабельности производства. 
Финансовый – складывается из доли просроченной кредиторской задолженности в общей её 
сумме и коэффициента финансовой устойчивости.

Источник прироста капитала и движущий мотив инвестиций – получаемая от них прибыль. 
Эти два процесса – вложение капитала и получение прибыли – могут протекать в различной 
временной последовательности, при этом прибыль получают сразу после завершения инвестиций 
в полном объёме [5]. При параллельном их осуществлении возможно получение прибыли ещё до 
полного завершения процесса (после первого этапа). При интервалах между периодами 
завершения инвестиций и получения прибыли проходит определённое время, продолжительность 
которого зависти от особенностей конкретного случая. В настоящее время использование 
собственных средств в качестве источника инвестиций доступно только сравнительно крупным, 
устойчиво работающим предприятиям, как правило, монополистам со стабильным или 
расширяющимся рынком сбыта. Амортизация в качестве источника инвестирования, даже в 
условиях переоценки основных фондов, не играет заметной роли. Однако доля амортизационных 
отчислений в общем объёме источников инвестиций может существенно увеличиться за счёт 
снижения темпов инфляции. 

Объекты инвестиционной деятельности – вновь создаваемые и модернизируемые основные 
фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства РФ, ценные бумаги, 
целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты собственности, а 
также права имущественные и на интеллектуальную собственность.

Субъекты инвестиционной деятельности: инвесторы, заказчики, исполнители работ, 
пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица 
(банковские, страховые и посреднические организации, иностранные, инвестиционные биржи) и 
другие участники инвестиционного процесса, а также государства и международные организации.

Инвестиционным комплексом называется система предприятий и организаций, выполняющих 
функцию создания необходимых недвижимых основных фондов, достаточных для деятельности 
предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства.

Ещё одно важное понятие, вокруг которого строится анализ инвестиционного процесса –
инвестиционный климат, или фактическая среда, в которой он протекает.

Благоприятный инвестиционный климат способствует активной деятельности отечественных и 
зарубежных инвесторов и стимулирует приток капитала. Неблагоприятный климат означает 
повышение риска для внутренних и внешних инвесторов, что ведёт к утечке капитала и затуханию 
инвестиционной деятельности. Методики оценки инвестиционного климата достаточно 
разнообразны, базируются на различных экономических, политических и финансовых 
показателях, по совокупности которых стране, региону или муниципальному образованию 
присваивается инвестиционный рейтинг [3].
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В последние годы регионы Южного федерального округа всё чаще находятся в центре 
внимания не только политиков, но и учёных и специалистов. Спад производства, сокращение 
рабочих мест, низкий уровень оплаты – вот неполный перечень причин, которые вызывают 
недовольство народных масс, особенно в национальных северокавказских республиках. Развитие 
экономики регионов ЮФО во многом складывается благодаря возможностям привлечения 
инвестиций, которые определяются состоянием инвестиционного климата в регионе, а также 
инвестиционной привлекательностью реализуемых региональных инвестиционных проектов и 
программ. 

На макро- и мезоуровнях понятие «инвестиционный климат» включает показатели 
политической, законодательной, экономической и социальной среды для привлечения инвестиций. 
Под инвестиционным потенциалом региона понимают объективные возможности данного 
региона, определяемые совокупностью характеристик, учитывающих основные макро- и 
мезоэкономические параметры, включая насыщенность территории факторами производства и 
потребительский спрос населения. На микроуровне инвестиционный климат проявляется через 
двусторонние отношения инвестора и конкретных государственных органов, клиентов, банков, 
хозяйственных субъектов – поставщиков, небанковских финансовых структур, а также 
профсоюзов и трудовых коллективов региона – реципиента инвестиций. Среди множества 
методик составления рейтинга инвестиционной привлекательности регионов особое 
распространение получила методика оценки инвестиционного климата регионов на основе 
агрегированных характеристик инвестиционной привлекательности. В основе методики лежит 
оценка ключевых составляющих инвестиционного климата: инвестиционного потенциала; 
инвестиционного риска; инвестиционного законодательства региона [4]. Совокупный 
инвестиционный потенциал определяется на основании восьми частных потенциалов: природно-
ресурсного, потребительского, трудового, инфраструктурного, производственного, 
инновационного, финансового, институционального (рис. 1). 

Лучшие характеристики по трудовому, потребительскому и институциональному потенциалам 
имеют Краснодарский край и Ростовская область. 

РСО–Алания отличается хорошими характеристиками по инфраструктурному потенциалу, 
Волгоградская область – по трудовому, инновационному и производственному, Ставропольский 
край – по трудовому, потребительскому и институциональному, Астраханская область – по 
природно-ресурсному. 

Таким образом, наша республика в последние годы относится к группе регионов, 
инвестиционная привлекательность которой характеризуется недостаточным или низким уровнем 
инвестиционного потенциала и высоким уровнем риска, что отрицательно сказывается на её 
экономике и усиливает социальную напряжённость в обществе. 

Лучшие характеристики по трудовому, потребительскому и институциональному потенциалам 
имеют Краснодарский край и Ростовская область. РСО–Алания отличается хорошими 
характеристиками по инфраструктурному потенциалу, Волгоградская область – по трудовому, 
инновационному и производственному, Ставропольский край – по трудовому, потребительскому и 
институциональному, Астраханская область – по природно-ресурсному. В рыночных условиях 
хозяйствующие субъекты самостоятельно прогнозируют параметры внешней среды, ассортимент 
выпускаемой продукции и услуг, цены и рынки сбыта, а главное – свои долгосрочные цели и пути 
их достижения. В сложившейся ситуации необходима разработка стратегии развития 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве с целью совершенствования подходов и 
методик обоснования ее масштабов и параметров.

В процессе проведения исследований было выявлено, что по своему социально-
экономическому развитию в субъектах СКФО сложились проблемы формирования условий для 
устойчивого развития сельского хозяйства. В соответствии с темпами роста финансирования 
сельского хозяйства, заложенными в стратегию развития АПК РСО–Алания на период до 2020 
года, нами приведен прогноз поступления инвестиций как из федерального и республиканского 
бюджетов, так и внебюджетных фондов (табл. 1).

При проведении соответствующей корректировки инвестиционной политики наша республика 
имеет возможность перейти в другую группу, с более благоприятным инвестиционным климатом.
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Инвестиционная деятельность выступает не самоцелью, а средством реализации 
стратегических целей и задач развития отрасли или хозяйственного субъекта и представляет собой 
организованный процесс осуществления совокупности определенных действий и мероприятий, 
является одним из самостоятельных видов хозяйственной деятельности, содержание, цели и 
задачи которой зависят от уровня субъекта регулирования и подчиняются определенной иерархии.

Реализация государственной инвестиционной политики, ориентированной на увеличение 
инвестиционной активности в регионах, возможна лишь на основе системного подхода к 
регулированию инвестиционных процессов, базирующихся на результатах оценки 
инвестиционного климата. Устранение недостатков позволит сформировать в республике 
инвестиционный потенциал, повысить эффективность использования инвестиций, улучшить 
инвестиционный климат в регионе, создать благоприятные условия для отечественных и 
иностранных инвесторов и тем самым обеспечить устойчивую основу для управления 
расширенным производством сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1 – Прогноз финансирования сельского хозяйства РСО–Алания 

Рассчитано автором, исходя из среднегодовых темпов прироста техники, заложенных в 
«Стратегии развития АПК РСО–Алания до 2020 г.».

Вывод
Таким образом, наша республика в последние годы относится к группе регионов, 

инвестиционная привлекательность которой характеризуется недостаточным или низким уровнем 
инвестиционного потенциала и высоким уровнем риска, что отрицательно сказывается на её 
экономике и усиливает социальную напряжённость в обществе.
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ГодыИсточник
финансирования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Федеральный бюджет 391,6 420 452 487 524 564 606 653

Республиканский бюджет 462,6 503,3 547,6 595,8 648,2 705,2 767,3 834

Внебюджетные фонды 82 89 96,7 105,3 114,5 124,6 135,6 146,3

ИТОГО: 936,2 1012,3 1096,3 1188,1 1286,7 1393,8 1508,9 1633,3
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 546.4/6.31.416(470.65)

Цугкиев Б.Г., Гагиева Л.Ч., Купеева В.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ПОЧВАХ РСО–АЛАНИЯ

В статье приведены результаты изучения содержания тяжелых металлов в образцах почвы, 
отобранных в разных районах РСО–Алания.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почвы разных ущелий Северной Осетии, кадмий, 
марганец, никель, свинец, кобальт, цинк.

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами является одной из важнейших 
экологических проблем современности. Тяжелые металлы занимают особое положение среди 
других техногенных загрязняющих веществ, поскольку, не подвергаясь физико-химической или 
биологической деградации, накапливаются в поверхностном слое почв и изменяют их свойства, а 
в течение длительного времени остаются доступными для корневого поглощения растениями и 
активно включаются в процессы миграции по трофическим цепям (Кабата-Пендиас А., Пендиас 
Х., 1989). В их числе находятся как элементы с хорошо известными биологическими функциями и 
жизненно необходимые для живых систем, но переходящие в разряд токсичных при повышении 
некоторых пределов их содержания в биологических объектах, так и элементы, физиологическая 
роль которых выяснена недостаточно или неизвестна и проявляющие токсический эффект уже при 
относительно низких концентрациях (Ильин, 1991).

Увеличение содержание тяжелых металлов (ТМ) в почве ведет к возрастанию их концентрации 
в растениях (Школьник, 1974).

Целью данной работы явилось изучение накопления тяжелых металлов в почвах разных 
ущелий Северной Осетии.

Результаты исследований по определению содержания тяжелых металлов в различных районах 
Северной-Осетии представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что исследуемые почвы содержат тяжелые металлы.
Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в почвах составляют для: марганца –

1500 мг/кг, кобальта - 50 мг/кг, цинка - 50 мг/кг, кадмия - 3 мг/кг, никеля - 50 мг/кг, свинца - 30 
мг/кг.

В отобранных нами образцах почвы уровень марганца составил 5,3 мг/кг и 5,9 мг/кг в районе 
пансионата «Урсдон» (2010 и 2011 гг.) до 3827 мг/кг в районе хвостохранилища Мизурской 
обогатительной фабрики в районе сел. Унал (2011 г.) и 3899 мг/кг в сел. Унал (2011), что 
превышает ПДК более чем в 2 раза.
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Кобальт в анализированных образцах почвы содержится в количестве 0 мг/кг (сел. Кора-
Урсдон, 2010 г.) и 1,05 (пос. Нузал, 2010 г.) до 2,7 мг/кг в (Унал, 2011 г.) и 3,0 мг/кг (пос. Верхний 
Фиагдон, 2011 год), что существенно ниже ПДК. По данным, приведенным Джанаевым З.Г., 
оптимальным считается содержание в почве кобальта от 7 до 30 мг/кг (2004) (цит. по Каштанову, 
1988) Следовательно, отобранные нами почвы отличаются недостаточным содержанием кобальта. 

Цинк в анализированных нами образцах почвы накапливается в диапазоне от 0,8 мг/кг в пос. 
Нузал (2010 год) и 1,4 мг/кг в сел. Балта (2010 год) до 1650 мг/кг и 2200 мг/кг в районе 
хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики (сел. Унал, 2010 и 2011 гг.). 
Следовательно, превышение ПДК по цинку в районе сел. Унал составляет от 33 до 44 раз.

Кадмий в образцах почвы содержится в пределах от 0,06 мг/кг и 0,1 мг/кг в пос. Нузал (2010 и 
2011 гг.), а также 0,1 мг/кг в сел. Балта (2010 г.) до 12,9 мг/кг и 14,3 мг/кг в сел. Зинцар (2010 и 
2011 гг.), что в 4-5 раз выше ПДК.

Содержание никеля в анализируемых образцах почвы колебалось от 5,3 мг/кг в районе 
хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики (сел. Унал, 2010 г) и 5,4 мг/кг (пос. Нузал, 
2010 г.) до 18,2 мг/кг (сел. Кора-Урсдон, 2011 г.) и 18,9 мг/кг (пос. Бурон, 2010 г). Превышения 
ПДК по данному элементу не наблюдается.

Установлено, что свинца содержится в образцах почвы в пределах от 16,1 мг/кг и 25,1 мг/кг в 
пос. Нузал (2010 и 2011 гг.) до 177,0 мг/кг и 182,4 мг/кг в сел. Зинцар (2010 и 2011 гг.), что в 
значительной мере превышает ПДК - в 6 раз.

Из полученных нами данных можно сделать вывод, что в анализированных образцах почвы 
наибольшим накоплением отличаются цинк, свинец, кадмий и марганец. Содержание кобальта и 
никеля незначительно и не превышает ПДК.

Проведенный (2010 г) корреляционный анализ химического состава почв позволил выявить 
положительные и отрицательные корреляционные связи между отдельными тяжелыми металлами.

Слабая связь найдена между Mn и Co (r=0,37), Mn и Ni (r=-0,30), Zn и Ni (r=-0,31). Средняя 
связь существует между Mn и Zn (r=0,68), Mn и Pb (r=0,61), Zn и Pb (r=0,61). Сильная взаимосвязь 
обнаружена между Cd и Pb (r=0,77).

Рис. 1. Корреляционная взаимосвязь между содержанием тяжелых металлов в почвах

Заключение
Образцы почвы, отобранные в разных почвенно-климатических условиях РСО–Алания, 

характеризуются высоким содержанием марганца, цинка, кадмия. Содержание кобальта и никеля 
незначительно и не превышает ПДК. Установлено, что по уровню содержания тяжелых металлов 
район хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики (сел. Унал) является наиболее 
неблагоприятным. 
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Цагараева Э.А.

БОБОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ – ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
ГОРНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ

Особенность данного научного исследования заключаются в разработке концепции и практическом 
обосновании использования безопасных биоресурсов – бобовых растений, как основных компонентов 
фитоценоза, активно участвующих в биогенных процессах и улучшающих качество травостоя.

Ключевые слова: биоресурсы, биологическое разнообразие, бобовые растения, горный 
фитоценоз.

Актуальность исследования. В современных сложных экологических условиях проблема 
биоразнообразия является приоритетной и одной из доминирующих, о чем свидетельствуют 
многочисленные исследования. 

Биоразнообразие означает разнообразие всего живого на Земле – от генов до экосистем. В 1992 
году многими государствами мира на Конференции ООН по окружающей среде, проходившей в 
Бразилии, в Рио-де-Жанейро, была подписана Конвенция о биологическом разнообразии [1].

В России, в 1994 году, составлена национальная программа по сохранению биоразнообразия, 
состоящая из восьми основных блоков, в которых обозначены и сформулированы основные цели и 
задачи, даны рекомендации к исполнению поставленных задач, а также составлен общий кадастр 
биоразнообразия [2].

Одним из сегментов обширного биологического разнообразия являются горные пастбища и 
сенокосы, продуктивность которых оставляет желать лучшего, так как она - низкая и 
неустойчивая, в полной мере зависящая от многих факторов: погодных, антропогенных, 
зоогенных, техногенных и других, а также внесения удобрений [6].

В результате этих воздействий большая часть ценных кормовых и лекарственных трав 
выпадает, снижается их биомасса и численность, а мало поедаемые и ядовитые растения 
преобладают. Кроме того, разрушается дернина, происходит деградация склоновых земель, 
усиливаются эрозионные процессы [3, 4].

Такое состояние естественных кормовых угодий требует применения ряда мероприятий по 
увеличению их продуктивности и сохранению ценного генофонда кормовых, пищевых и 
лекарственных растений. 
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Объем горно-луговой растительности очень большой, и значительное место в нем занимают 
бобовые растения. Снижение количества бобовых компонентов в естественном горном 
фитоценозе обуславливает обеднение угодий и почвенного плодородия.

Поэтому необходимым этапом при определении состояния горных лугов и пастбищ является 
изучение разновидностей бобовых трав, как основных компонентов фитоценоза, активно 
участвующих в биогенных процессах и улучшающих качество травостоя.

Бобовые растения являются прекрасными, экологически значимыми фитомелиорантами, так 
как занимают превалирующее место среди почвозащитных растений, имеющих развитую 
корневую систему, которая позволяет укреплять структуру почв, превращает их верхние слои в 
пласт, не подверженный разрушению. Они образуют мощную дернину, обогащают почву 
органическим веществом, накапливая значительную массу растительных остатков на большой 
глубине, положительно влияя на гумусовый баланс почв, влагоемкость и аэрацию, химические, 
биологические и агрофизические показатели плодородия. А мощный травостой предохраняет от 
воздействий сильных ветров или ливневых дождей, предотвращая ветровую и водную эрозию [5].

Цель и задачи исследования заключаются в разработке концепции и практическом 
обосновании использования безопасных биоресурсов – бобовых растений, как основных 
компонентов фитоценоза, активно участвующих в биогенных процессах и улучшающих качество 
травостоя. 

Условия и методика исследования. Исследования проводились на опытном участке Северо-
Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства 
(СКНИИГПСХ), который расположен в Даргавской котловине горно-луговой субальпийской 
зоны, имеющей почвы различного экологического и химического контраста, с целью повышения 
урожайности и улучшения качества лугопастбищных трав.

В ходе научного поиска нами использовались водные растворы микроэлементов, с 
определенной концентрацией, вносимые в качестве подкормок поверхностно - 200 г/га и при 
опрыскивании, в период отрастания растительности горного луга - травостоя астрагала, вязеля, 
клевера, козлятника и люцерны, из расчета - 100 г/га. 

Участки для опыта отбирали с наличием бобовых трав, не менее 10–15 %, на горных склонах 
8–120 и площадью 15–20 м2, в трехкратной повторности, на высоте 1460 м над уровнем моря.

Результаты исследований. На изначальном этапе нашего исследования мы изучили 
приблизительный состав, массы укоса ценопопуляций травянистых компонентов горного 
биоценоза и их долевое участие в оказании влияния на качество и продуктивность травосмесей, 
делая акценты на бобовые компоненты (табл. 1).

Таблица 1 – Состав и массы укоса ценопопуляций травянистых компонентов 
на горно-луговых субальпийских почвах (2010–2012 гг.)

Как показали наши результаты, масса всех популяций на участке № 1 составила – 2270 г/м2, на 
участке № 2 - 1670 г/м2, на участке № 3 - 2460 г/м2, на участке № 4 - 1770 г/м2, на участке № 5 -
1700 г/м2, а средняя масса укоса с 1 м2 составила - 1974 г/м2.

Масса укоса, г/м2 и массовая доля ценопопуляций, в %

№ участка
бобовые, г/м2 массовая 

доля, %
злаковые,

г/м2
массовая 
доля, %

разнотравье, 
г/м2

массовая 
доля, %

1 участок 550 24,23 630 27,75 1090 48,02

2 участок 420 25,15 370 22,16 880 52,70

3 участок 580 23,58 720 29,27 1160 47,16

4 участок 370 20,91 530 29,94 870 49,15

5 участок 290 17,06 490 28,82 920 54,12

Среднее 442 22,39 548 27,59 984 50,23
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Масса укоса на 50,23 % состояла из разнотравья, что в среднем составило – 984 г/м2, на долю 
злаковых растений приходилось – 27,59 %, или 548 г/м2, бобовые виды растений заняли третью 
позицию – 22,39 %, или 442 г/м2. 

Высота всех популяций по участкам составила: 24 – 65 см – на участке №1; 32 – 54 см – на 
участке – № 2; 42 – 67 см – на участке – №3; 36 – 49 см – на участке № 4 и 28 – 70 см - на участке 
№ 5. Среднее значение высоты пяти участков составило 32,4 – 61 см. На рис. 1 отражена высота 
всех популяций, исследованных пяти участков и массовая доля бобовых растений в естественном 
горном фитоценозе.

Рис. 1. Высота ценопопуляций травянистых компонентов естественного фитоценоза горного луга 
и массовая доля бобовых компонентов в нем

Изученные бобовые культуры: астрагал, вязель, козлятник, клевер и люцерна в составе 
ценопопуляций травянистых компонентов горного фитоценоза на пяти исследованных делянках 
имели массовую долю, варьирующую в интервале от 17,06 % - на участке № 5, до 25,15 % - на 
участке №2.

Хорошо осознавая, что в горном сообществе растений ботанический состав обладает 
различными морфофизиологическими особенностями и по – разному реагирует на температуры, 
на степень увлажнения воздуха и почв, на количество выпадаемых осадков, используя ресурсы 
среды, мы   провели мониторинг и дали сравнительную характеристику по исследованию 
лугопастбищных трав в естественных природных условиях, а также после использования 
микроудобрений, которые вносили поверхностно и при опрыскивании травостоя.

В результате чего нами установлено, что между микроэлементами задействованы механизмы, 
как синергизма, так и антагонизма, связанные с процессами поглощения и метаболизмом 
растительного сообщества горного луга и влияющие на продуктивность бобовых трав. 

Эти процессы протекают под воздействием биологических катализаторов – ферментов, 
которые оказывают влияние на количество микроорганизмов в почве, на их биоактивность и  
ауксиновые потенциальные возможности, обеспечивающие качество и продуктивность как 
бобовых, так и соседствующих культур. 

В таблице 2 отражены показатели результатов исследования по определению качественного и 
количественного состава ценопопуляций травянистых компонентов в горно-луговом сообществе и 
их массовые доли после использования композиции микроудобрений: Mo – Cu. 

На участке №1 – вносили только молибденсодержащее микроудобрение, на участке № 2 –
вносили медьсодержащее микроудобрение, а участки № 3 – 5 обрабатывали представленной парой 
микроэлементов.
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что внесение пары микроудобрений Mo–Cu 
повлияло на качественное и количественное соотношение ценопопуляций в фитоценозе, в 
сравнении с контрольными участками, на которых не было оказано антропогенного воздействия и 
растения произрастали в естественных условиях. 

Средняя масса укоса ценопопуляций составила 2003 г/м2, из которой средняя масса бобовых 
видов составила - 538 г/м2, против 478 г/м2- злаковых видов и 987 г/м2 – разнотравья.

Нами установлено, что поверхностное внесение молибдата аммония и медного купороса 
ранней весной способствовало повышению урожая сена. Опрыскивание травостоя раствором 
молибдата аммония увеличивало урожай сена на участке № 1 - на 10,1 ц/га, опрыскивание 
раствором медного купороса на участке № 2 увеличивало урожай сена на 7,1 ц/га. А совместное 
опрыскивание молибдатом аммония с медным купоросом на участках № 3 – 5, в среднем, 
способствовало повышению урожая на величину, меняющуюся от 7,9 ц/га до 14,3 ц/га, тем самым 
подтверждая синергизм двух микроэлементов: молибдена и меди.

Таблица 2 – Состав и массы укоса ценопопуляций травянистых компонентов 
на горно-луговых субальпийских почвах, после внесения пары Mo – Cu (2010–2012 гг.)

Выводы
1. Использование композиции микроудобрений Mo–Cu, в условиях естественного 

фитоценоза, увеличило среднюю массу укоса бобовых компонентов горно-лугового сообщества на 
17,84 %, а массовая доля бобовых видов в горно-луговом сообществе выросла на 4,47–6,64 %, что
свидетельствует об улучшении качественного показателя травостоя. 

2. Массовая доля злаковых растений на всех участках имела тенденцию к понижению 
показателей: с 0,9 % - на участке, обрабатываемом только молибденом, до 3,96% - на участке с 
внесенной композицией микроудобрений Mo – Cu.

3. Массовая доля разнотравья варьировала от 42,92 % - на участке №3 до 60,76 % - на участке 
№2. Максимальный процент разнотравья на участке № 2, на котором растения обрабатывались 
одной медью, сопряжен с составом популяций, адаптированных к кислой среде.
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Массовая доля 
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The peculiarity of given scientific research is in concept development and practically substantiated use of safe 
bioresources – Legumes as main components of phytocenosises taking active part in biogenetic processes and 
improving herbage quality.
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Цагараева Э.А. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ

Особенность данного сегмента научного исследования заключалась в использовании соединений 
тяжелых металлов в качестве микроудобрений, поэтому приоритетной нашей задачей было 
определение критического порога насыщенности и загрязненности почв и бобовых растений этими 
компонентами, во избежание производства токсичной бобовой продукции с превышенными нормами 
ПДК.

Ключевые слова: биоресурсы, микроудобрения, тяжелые металлы, бобовые растения.

Актуальность исследования. Многие ученые мира заняты исследованием и решением 
проблем, сопряженных с пресыщением тяжелыми металлами атмосферы, почвы, флоры и фауны, 
пытаясь предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу, так как возрастающая степень 
загрязнения окружающей среды может стать необратимой, непоправимой и невосполнимой [1, 2, 
3].

В 2002 году в нашей стране был принят закон РФ «Об охране окружающей среды» (№7 – ФЗ 
от 10.01.2002), согласно которому все население России должно бережно относиться к земле, 
недрам, воде, лесам, животному миру и воздуху [ФЗ РФ – Consultant- 2013]. 

В этом контексте изыскание правильных ответов на вопросы поставленных нами задач было 
очень важным и своевременным, а получение бобовой продукции в условиях Центрального 
Предкавказья с экологически безопасными параметрами, стало приоритетным направлением 
нашего научного труда. 

Контролируемое содержание тяжелых металлов в почвах позволяет усилить экологическую 
эффективность педосферы – почвенного покрова Земли, выполняющего уникальные 
биоэкологические функции, а используемые микроудобрения в условиях экономической 
нестабильности устраняют или снижают диспаритет цен между стоимостью задействованных 
ресурсов и конечной сельскохозяйственной продукцией, уменьшая ее себестоимость [1, 4].

Цель и задачи исследований заключаются в разработке концепции, теоретическом и 
практическом обосновании использования адаптивных ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
нетрадиционных удобрений, обеспечивающих реанимацию почвенного плодородия и 
формирование высокопродуктивных посевов различных видов бобовых растений, а также 
реализацию их биологического потенциала, с учетом зональных особенностей почвенного покрова 
Северо-Кавказского региона, что позволит насытить современные сегменты рынка экологически 
безопасной продукцией, которая пользуются большим спросом у населения, как внутри страны и 
нашей республики, в частности, так и на мировом рынке.
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Условия и методика исследований. В процессе изучения потенциала бобовых растений, 
выращенных на четырех видах почв предгорного агроландшафта, нами использовались 
микроэлементы, которые вносились для корневого питания и внекорневой подкормки растений, а 
также для предпосевной обработки семян, в виде слабо концентрированных растворов солей: 
0,03–0,05% раствора молибдата аммония – (NH

4
)

2
MoO

4
; 0,02–0,03% раствора медного купороса –

CuSO
4
*5H

2
O; 0,01–0,02% раствора сульфата марганца – MnSO

4
; 0,05–0,08% раствора сульфата 

цинка – ZnSO
4
; 0,01–0,03% раствора нитрата кобальта – Co(N0

3
)

2
, 0,01–0,02% раствора Fe-ДТПА 

(комплекс железа с диэтилентриаминпента – уксусной кислотой).
Объектом наших исследований были три вида мелкосеменных бобовых растений – клевер, 

козлятник и люцерна и четыре вида крупносемянных бобовых – вика, горох, соя и фасоль. В 
процессе мы отслеживали влияния вносимых микрокомпонентов на их содержание в составе почв 
до и после посева бобовых культур, а также отзывчивость растений на эти компоненты. 

На контрольном участке выращивание бобовых культур проводилось в естественных 
климатических условиях, без использования микроэлементов, известкования и орошения.

Результаты исследований. При выращивании бобовых растений в качестве микроудобрений 
мы использовали соединения тяжелых металлов, поэтому на изначальном этапе наших 
исследований мы провели определение критического порога насыщенности и загрязненности почв 
этими компонентами, во избежание производства токсичной бобовой продукции с превышенными 
нормами ПДК [1, 2, 3].

В мировой практике безопасный уровень внесения минеральных удобрений, влияющий на 
накопление тяжелых металлов в почве, определяется содержанием подвижных форм в пахотном 
слое почвы [1, 4].

Поэтому, исследуя миграцию используемых нами микрокомпонентов: молибдена, меди, 
марганца, цинка, железа и кобальта в различных почвенных средах, мы отслеживали динамику их 
перехода в подвижные, доступные и усвояемые для растений формы. 

В ходе исследования мы учитывали химический адрес данных элементов в периодической 
системе Д.И. Менделеева. Он позволил соотнести эти элементы к d – семейству, в состав которого 
входят переходные элементы с переменной валентностью, исключая цинк, у которого стабильная 
валентность, равная двум, и изучить строение атомов этих элементов, определяющее свойства и 
реакционную способность, как самих элементов, так и их соединений. 

Хорошо известно, что соединения, в которых молибден проявляет свою наивысшую 
валентность, равную VI, образуя молибдат-ионы, легко мигрируют в слабощелочной и 
нейтральной среде почв, приобретая подвижные формы. В кислых почвах отмечена малая 
доступность молибдена для растений, сопряженная с переходом в малоподвижные и неподвижные 
формы, с низшей степенью окисления в соединениях, характеризующихся очень слабой 
миграцией, поэтому, совершенно естественно, у растений, выращенных на этих почвах, возникает 
дефицит и большая потребность в этом компоненте. Превалирующее большинство ученых, 
занимавшихся изучением свойств марганца, меди, цинка, железа и кобальта, свидетельствуют о 
том, что по растворимости в почве соединений их содержащих, отмечена диаметрально 
противоположная тенденция к образованию подвижных форм в кислых почвенных средах и 
неподвижных форм – в щелочных или приближенных к нейтральным средам [1, 5, 6, 7].

На Заманкульских почвах, со значением реакции среды, варьирующей в интервале от 5,1 до 
8,1, валовое содержание меди, цинка, марганца, железа и кобальта с увеличением водородного 
показателя снижалось, а молибдена – увеличивалось. Аналогичную тенденцию мы наблюдали на 
выщелоченных культурных пахотных черноземах ОПХ «Михайловское», со значением 
водородного показателя почв, меняющегося за годы исследований в пределах: рН = 4,8 – 5,6. 

Содержание молибдена в исследованных слабокислых почвах варьировало в интервале от 0,19 
мг/кг – на выщелоченном черноземе до 0,27 мг/кг – на аллювиально-луговых почвах, а в 
черноземе обыкновенном (рН = 7,4 – 8,1) накопление молибдена происходило более интенсивно, 
чем в кислой среде и достигало предельного уровня – 0,42 мг/кг сухой почвы.

Самые низкие показатели масс меди, цинка, марганца и кобальта отмечены в черноземе 
обыкновенном: 10,7 мг – Cu; 9,4 мг – Zn; 114,2 мг – Mn и 0,72 мг – Co на 1 кг воздушно-сухой 
почвы. В выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское» они достигали максимальной 
величины: 14,1 мг/кг - Cu, 28,8 мг/кг – Zn, 429,6 мг/кг - Mn и 2,1 мг/кг – Co. У железа -
минимальную концентрацию мы констатировали также – в черноземе обыкновенном, его масса 
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составила – 38,9 мг/кг, а максимального значения она достигала в слабокислых оподзоленных 
черноземах – 49,6 мг/кг с рН = 5,1 – 6,4 (рис. 1).

После проведения анализа элементного состава почв, мы использовали химические и 
инструментальные методы исследования по обнаружению этих микрокомпонентов в выращенных 
бобовых растениях: в клубеньках, в листьях – в фазу цветения, а также в семенах на 
Заманкульских почвах и выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское», после обработки почв 
солями этих металлов (рис. 2, 3, 4).

Рис. 1. Динамика содержания Co, Mo, Cu, Zn, Fe, Mn в пахотном слое исследованных почв 
до известкования (1995–2009 гг.)

Рис. 2. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Zn, Mn, Co, Fe в клубеньках бобовых 
растений, в мг/кг сухой массы, на исследованных почвах РСО–Алания, за период с 1995–2009 гг.

Обработка почв и растений молибдатом аммония спровоцировала устойчивость бобовых 
растений к изменениям погодных условий, особенно после известкования. Сырая погода весной и 
ранним летом ингибировала процессы цветения и плодоношения, но активировала их рост, 
особенно у крупносемянных культур - гороха и сои, при этом листья приобретали ярко-зеленую 
окраску, а клубеньки на корнях растений становились крупнее.
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Наиболее благоприятной погодой для их развития были теплые, умеренно влажные дни, так 
как избыток влаги в почве оказывал неблагоприятное влияние, замедляя процессы развития и 
роста растений.

В условиях засушливых сезонов на этих делянках у всех растений, независимо от вида почвы, 
появлялся устойчивый иммунитет, более всего, проявленный у фасоли. В засушливые сезоны от 
недостатка влаги страдали клевер и люцерна, на корнях которых образовывалось на 24–28 % 
меньше клубеньков, многие из которых были в инактивном состоянии до стабилизации 
климатических факторов, после чего жизнеспособность клубеньковых бактерий реанимировалась, 
оказывая влияние на количество и массу вновь образованных клубеньков. Более 
стрессоустойчивым к недостающему уровню влажности почвы оказался козлятник. 

При изучении влияния молибдена на урожайность мелкосеменных культур, нами обнаружено, 
что на черноземе обыкновенном, в первый год пользования, у клевера урожай сена увеличился на 
4,4 ц/га, у козлятника – на 7,1 ц/га, у люцерны – на 3,6 ц/га, по сравнению с контрольным участком 
– без удобрений. На втором году исследования прибавки урожая у клевера, в сравнении с первым 
годом, увеличились и составили – 6,3 ц/га, у козлятника – 8,7 ц/га, у люцерны – 6,8 ц/га. А на 
третьем году использования микроудобрения прибавки заметно стали выше: у клевера – 7,8 ц/га, у 
козлятника 12,1 ц/га, у люцерны – 9,4 ц/га (рис. 5).

Рис. 3. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Zn, Mn, Co, Fe в листьях бобовых растений, 
в мг/кг сухой массы, на исследованных почвах РСО–Алания, за период с 1995–2009 гг.

Рис. 4. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Zn, Mn, Co, Fe в семенах бобовых растений, в 
мг/кг сухой массы, на исследованных почвах РСО–Алания, за период с 1995–2009 гг.
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Рис. 5. Влияние молибдата аммония на прибавку урожая мелкосеменных культур, 
в ц/га, выращенных на черноземе обыкновенном (1999–2001 гг.)

Используя гравиметрический анализ, мы определили, как меняются показатели сухой массы 
мелкосеменных бобовых культур на делянках, с применением молибденсодержащего удобрения, в 
сравнении с контрольными участками – без него. На первом году жизни, на контроле у клевера 
она составила - 22,1% от общей массы, у козлятника – 24,2%, у люцерны – 23,4%.

Внесение молибдена способствовало увеличению этих показателей: у клевера он составил -
23,2 %, у козлятника – 25,0 %, у люцерны – 24,2 %, в чем мы усматриваем влияние молибдена на 
активную симбиотическую деятельность растений. Молибденсодержащие соединения оказывали 
каталитическое воздействие на азотфиксирующие микроорганизмы, свободно живущие в почвах, 
и клубеньковые бактерии, которые влияли на количество, размер и качество клубеньков в 
процессе их образования, на высоту растений, массу семян, в значительной степени повышая 
урожай бобовых растений (табл. 1).

Полученные показатели, нашедшие отражение в таблице 1, хорошо иллюстрируют влияние 
молибденсодержащего микроудобрения на возможность оптимизации обмена веществ в бобовых 
растениях, повышая урожай и количество клубеньков на корнях растений, выращенных на 
черноземе обыкновенном.

Проводя идентификацию полученных данных по прибавке урожая и количеству клубеньков на 
одну единицу растений, мы отметили, что все мелкосеменные культуры, на всех видах почв, 
занимают доминирующую позицию. 

Максимальная прибавка урожая за один укос на черноземе обыкновенном, на аллювиально-
луговых землях, а также на выщелоченном черноземе, после внесения молибдена нами отмечена у 
клевера, которая составила 6,3 ц/га, 5,2 ц/га и 4,3 ц/га, соответственно. На оподзоленных 
черноземах прибавка клевера составила 2,1 ц/га, что в среднем на 33,3 % ниже, чем на других 
почвах. 

Таблица 1 – Влияние молибдена на урожай сухой массы бобовых культур 
на черноземе обыкновенном, с. Заманкул (1995–2009 гг.)

Урожай (ц/га)

№
п/

п

Растение
без Мо с Мо

прибавка, 
ц/га

Количество 
клубеньков, шт. 
на 1 растении

Высота 
растения, см

Масса 
1000 шт. 
семян, г

1. Клевер 54,1 60,2 6,3 90–109 62–78 1,8–2,3

2. Козлятник 59,6 68,3 8,7 78–91 76–91 5,4–8,6

3. Люцерна 45,7 52,5 6,8 121–144 74–96 1,9–2,2

4. Вика 51,8 55,2 3,4 49–63 83–104 69–73

5. Горох 46,4 49,1 2,7 42–47 84–92 179–198

6. Соя 54,2 56,1 1,9 38–53 92–120 185–192

7. Фасоль 49,5 51,7 2,2 42–75 54–70 345–484

НСР05 1,1 1,63
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По сбору фитомассы козлятник оказался более продуктивным, чем люцерна и клевер, на всех 
исследованных почвах. Максимальные прибавки козлятника и люцерны на черноземе 
обыкновенном составили 8,7 ц/га и 6,8 ц/га, что на 27,59 % и 7,35 % больше, чем у клевера,
имеющего показатель на этой почве – 6,3 ц/га. 

На аллювиально-луговых почвах прибавки козлятника и люцерны составили 3,9 ц/га и 3,7 ц/га, 
на выщелоченном черноземе – 4,1 ц/га и 4,5 ц/га. Минимум прибавки также отмечен на 
оподзоленных черноземах и составил 1,9 ц/га и 1,2 ц/га.

Из крупносемянных бобовых видов самый высокий показатель по прибавке урожая на 
черноземе обыкновенном - у вики, который составил 3,4 ц/га, а у гороха - на оподзоленных 
черноземах, с таким же модулем - 3,4 ц/га. На аллювиально-луговых землях и на выщелоченном 
черноземе отличилась фасоль, с показателями 3,6 ц/га и 6,0 ц/га, соответственно (рис. 6).

Рис. 6. Влияние молибдата аммония на прибавки урожая бобовых растений,  
выращенных на четырех почвах предгорной зоны (1995–2009 гг.)

По количеству клубеньков на корнях бобовых растений отличилась люцерна, у которой 
зафиксировано максимум клубеньков: 121–144 шт. – на черноземе обыкновенном, 96–112 шт. – на 
оподзоленном черноземе, 92–98 шт. – на аллювиально – луговых почвах и 98–117 шт. – на 
выщелоченном черноземе.

Выводы
1. Нами установлено, что на делянках чернозема обыкновенного концентрация подвижных 

форм молибдена была самая высокая и составляла - 0,31 мг/кг. 
2. На черноземе обыкновенном максимальные массы прибавок урожая, при внесении 

медьсодержащих удобрений, нами отмечены у мелкосеменных культур, которые составили: у 
козлятника – 7,2 ц/га, у люцерны – 5,9 ц/га, у клевера – 5,6 ц/га, из крупносемянных видов 
отличилась вика, с показателем 6,1 ц/га, что обусловлено синергизмом пары Cu – Mo.

3. Изучая соотношение масс цинка, марганца и железа, мы установили определенную 
направленность на всех исследуемых участках, и зафиксировали их повышенную концентрацию в 
листьях и семенах, в сравнении с массами этих компонентов, занявших низший уровень в 
клубеньках растений.

4. Максимальную концентрацию цинка, марганца и железа мы отметили в листьях растений 
в межфазный период бутонизации – цветения. У цинка она менялась от 64 до 73%, у марганца – от 
59 до 81%, у железа – 72 до 81 %, в зависимости от вида почв и их среды.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЯКОНА,
ИНТРОДУЦИРОВОННОГО В РСО–АЛАНИЯ

Приведены данные о содержании биологически активных соединений в клубнях 
инулинсодержащего растения якона.

Ключевые слова: дубильные вещества, сапонины, антраценпроизводные, аскорбиновая 
кислота, якон.

К биологически активным веществам принадлежит большое количество разнообразнейших 
соединений. Наиболее важными из них являются: гликозиды сердечного действия, сапонины, 
дубильные вещества, витамины, антраценпроизводные и др. [4].

Якон (Polymnia sonchifolia) – это травянистое многолетнее растение, которое относится к 
семейству Астровые (Asteroideae). Родиной данного растения являются горные районы Анд 
Южной Америки. Якон является дальним родственником подсолнечника и топинамбура и 
представляет собой перспективное нетрадиционное растение, биомасса которого может 
использоваться как в агропромышленном комплексе, так и в медицине в качестве источника 
функционального питания [7–9].

Корневые клубни якона – эффективный антидиабетический продукт. Потребление их 
способствует снижению холестерина. Якон рекомендуется для диетического питания больным 
сахарным диабетом, людям, страдающим ожирением, так как содержит полимер фруктозы –
инулин. Протеин корневых клубней содержит все аминокислоты и по качеству сравним с 
идеальным белком. В клубнях якона много витаминов. Находящиеся в корнеклубнях вещества 
стимулируют полезные кишечные бактерии. Якон питателен и даже может заменить картофель [1, 
2].

Изучение биохимического состава растения якон позволил нам выявить ценные пищевые и 
лекарственные свойства, ради которых культуру интродуцируем в нашем регионе. 

Предыдущими нашими исследованиями выявлено, что клубни якона содержат 83,4% воды и 
16,6% сухих веществ, которые включают клетчатку, жир, золу, белок и сахара. В зеленой массе в 
среднем содержится 87,48% воды и сухих веществ 12,52%. Урожайность зеленой массы в нашем 
регионе составляет до110т/га, а урожайность клубней до 58 т/га [5].
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Объектом наших исследований послужили как клубни, так и зеленая масса якона, 
интродуцированного в РСО–Алания. Исследования проводились в НИИ биотехнологии Горского 
ГАУ.

Целью нашей работы явилось определение содержания биологически активных веществ в 
клубнях и зеленой массе якона. 

Биологически активные вещества растительной клетки имеют много общего в своем строении 
с веществами, образующимися в клетках животных и человека. Следовательно, они хорошо 
усваиваются и легко подвергаются биохимическому разрушению в организме. 

В результате исследования в клубнях и в зеленой массе якона, выращиваемого в открытом 
грунте, в условиях РСО–Алания, помимо инулина, белков, аминокислот и редуцирующих сахаров 
нами было определено содержание биологически активных веществ: антраценпроизводные, 
дубильные вещества, аскорбиновая кислота, сапонины. Полученные данные приведены в таблице 
1. 

Таблица 1 – Биологически активные вещества, содержащиеся в биомассе якона
n=5

Дубильные вещества, или таниды – это группа природных веществ, способных образовывать 
химические связи с белками. Эти вещества широко распространены в природе, встречаются 
практически во всех растениях. Способностью дубильных веществ изменять свойства белков 
обусловлено их применение в медицине как вяжущих средств. 

По нашим данным, в клубнях якона, выращиваемого в РСО–Алания, содержание дубильных 
веществ, среднем, доходит до 18,76%, а в зеленой массе – до 28,96%. 

Определено также содержание в образцах биомассы якона сапонинов. Сапонины – сложные 
органические соединения гликозидного характера, водные растворы которых образуют при 
встряхивании обильную, очень стойкую пену, подобно мыльной. Сапонинсодержащие растения 
оказывают общеукрепляющее действие. 

Нами установлено, что в среднем содержание сапонинов в зеленой массе якона составило 
0,76%, а в клубнях – 0,4%. 

Антраценпроизводные – природные соединения, в большинстве случаев гликозидного 
характера, оказывающие специфическое слабительное действие на организм. В растениях они 
встречаются как в свободном виде, так и виде гликозидов, которые называются антрогликозидами. 

Антроценпроизводных в зеленой массе якона, выращиваемого в РСО–Алания, содержится, в 
среднем – 0,33%, а в клубнях – до 0,58%. 

Витамин C – самый мощный естественный водорастворимый антиоксидант, предохраняющий 
организм от разрушительного действия окислителей. Он нейтрализует потенциально вредные 
реакции в насыщенных водой частях организма. Количество витамина С зависит от почвенно-
климатических условии выращивания [6]. При этом, по данным Г.Б. Тюкавина [3], в яконе, 
выращенном в тепличных условиях, содержание витамина С ниже на 0,02–0,04 мг%.

Таким образом, якон, выращиваемый в агроклиматических условиях РСО-Алания, является 
растением многоцелевого назначения, может применяться как в пищевой промышленности, 
медицине (как источник инулина), так и в сельском хозяйстве, как кормовая культура. 
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Саранцева А.А., Градова Н.Б., Мачулин А.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АССОЦИАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

МИКРООРГАНИЗМОВ – КЕФИРНОГО ГРИБКА

Исследовано влияние лактозы, как основного ресурса, поступающего в ассоциативную микробную 
систему кефирных грибков, на их функциональные свойства. Показана высокая степень устойчивости 
данной системы. Ни снижение концентрации лактозы, ни полная замена её на продукты 
ферментативного гидролиза не оказывают влияния на функциональные свойства кефирных грибков: 
активность молочнокислого брожения и пробиотические свойства.

Ключевые слова: кефирные грибки, функциональная активность, влияние лактозы, продуктов 
её ферментативного гидролиза. 

Введение. Кефирные грибки (кефирные зерна), как одна из стабильных эволюционно 
сложившихся ассоциативных культур микроорганизмов, используемых человечеством с 
древнейших времён, привлекают внимание широкого круга исследователей как продуцент 
биологически ценного молочнокислого продукта. Изучение закономерностей взаимодействия 
микробных компонентов кефирных грибков является основой для разработки способов 
регулирования функционирования системы, для получения стабильного качества продукта, а 
также расширения применения кефирных грибков для получения биологически ценных 
продуктов, обладающих пробиотическими свойствами.

Помимо этого кефирные грибки представляют большой интерес, как модель для изучения 
закономерностей организации и стабильности микробных сообществ, что является основой для 
разработки технологии создания практически ценных ассоциативных культур микроорганизмов и 
управления их функционированием.

Широкими исследованиями микробного состава кефирных грибков, проведенными как 
отечественными, так и зарубежными исследователями [1], определено присутствие в кефирных 
грибках таких физиологических групп микроорганизмов, как молочнокислые бактерии, 
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осуществляющие молочнокислое брожение, дрожжи, образующие этанол в процессе спиртового 
брожения и уксуснокислые бактерии, окисляющие этанол, что в некоторой степени характеризует 
вертикальную структуру трофических уровней сообщества. При этом показаны большие различия 
в видовом составе молочнокислых микроорганизмов, присутствующих в кефирных грибках. 
Описано более 20 видов молочнокислых бактерий разных родов, присутствие дрожжей, 
сбраживающих и не сбраживающих лактозу [2]. Такие результаты могут объясняться разными 
причинами: в частности, методическими трудностями определения разнообразия культур 
молочнокислых бактерий при использовании классических методов, основанных на выделении 
чистых культур, возможностью влияния разного состава молока в различных регионах на 
микробный состав и др. В противном случае, можно полагать, что ассоциативные культуры 
кефирных грибков представляют сообщества различной структуры, но выполняющие одинаковую 
функцию [3]. Однако анализ имеющихся в литературе данных не даёт основания для 
подтверждения данного положения.

Результаты наших исследований показали, что среди молочнокислых бактерий кефирных 
грибков присутствуют бактерии двух физиологических групп: бактерии, обладающие -
галактозидазной активностью и использующие в качестве субстрата для молочнокислого 
брожения лактозу, глюкозу и галактозу и группа бактерий, не обладающих -галактозидазной 
активностью, активно осуществляющих молочнокислое брожение на глюкозе и с низкой 
активностью на галактозе [4]. Присутствие такой группы бактерий в кефирных грибках 
подтверждается возможностью экспорта глюкозы из клетки при воздействии -галактозидазы на 
лактозу в клетках бактерий [5], а также широким распространением в природе на листьях и плодах 
растений молочнокислых бактерий, использующих глюкозу в качестве субстрата для роста и 
молочнокислого брожения [6]. Возможность использования консорциумом кефирных грибков и 
молочнокислыми бактериями Lactobacillus casei для молочнокислого брожения комплекса 
углеводов, основной составляющей которых являлась глюкоза, была подтверждена при их 
культивировании на ферментативных гидролизатах пивной дробины [7]. При этом было показано, 
что на используемых для культивирования ферментативных гидролизатах функциональная 
активность микробного сообщества кефирных грибков была выше, чем молочнокислых бактерий 
Lactobacillus casei.

Анализ литературных данных и результаты собственных исследований свидетельствуют о 
сложных трофических взаимоотношениях микробных компонентов кефирных грибков и не дают 
оснований для построения концептуальной модели данной системы, поскольку отсутствует ответ 
на главный вопрос - о продуценте данной системы.

Известно, что трофические связи, объединяющие микроорганизмы в сообщество, направлены 
на полное использование энергии, поступающего в систему органического вещества. Поэтому 
даже ограниченность поступающего ресурса может приводить к возникновению ситуации 
перекрывания экологических ниш компонентов сообщества в соответствии с «принципом 
конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе» [3]. Исходя из этого положения, одним из способов 
выявления продуцента сообщества кефирных грибков может быть исследование влияния 
характера основного ресурса поступающего в систему и его количества на их функциональную 
активность.

Целью настоящей работы явилось исследование роли лактозы в обеспечении 
функциональной активности ассоциативной культуры кефирных грибков.

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлись кефирные грибки, 
используемые для производства кефира на разных предприятиях, обозначенные как КГ-G, КГ-S и 
КГ-М; молочнокислые бактерии Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, 
полученные из Института Микробиологии и эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского и культуры 
бактерий, выделенные в процессе работы из кефирных грибков.

Для гидролиза лактозы молока применяли ферментный препарат галактозим, предоставленный 
ООО «Легбиотех». -галактозидазная активность препарата определена по ортонитрофенилу -D-
галактопиранозидазе (НФГ) и лактозе на уровне 9640 ед./г. В эксперименте использовали фермент 
в дозе 4000 ед./100 мл молока.

Для исследования влияния лактозы на функциональную активность кефирных грибков 
использовали кефирные грибки, постоянно культивируемые на нативном молоке (Parmalat 0,5% 
жир., lac), на молоке со сниженным содержанием лактозы и кефирные грибки, более 3х лет 
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культивируемые на молоке, не содержащем лактозы (Valio Zero Lactose, 1,5% жир., lac-). 
Используемые образцы молока содержали практически одинаковое суммарное количество 
углеводов. Для культивирования грибков также использовали молочную сыворотку (МС), с 
содержанием лактозы 4%. Для сравнительных исследований количество засеваемых кефирных 
грибков выравнивалось по объёму их массы, что определялось по объёму вытесняемой жидкости 
при их погружении в стерильную воду.

Функциональную активность грибков определяли также по активности воздействия 
культуральной жидкости (в производстве называемой закваской) на молоко, которую вносили в 
качестве посевного материала из расчёта 1 мл на 10 мл молока.

В качестве критериев оценки функциональной активности кефирных грибков и культур 
микроорганизмов, выделенных из них, использовали стандартные показатели: образование сгустка 
и его характер, изменение рН среды, показателей титруемой кислотности молока и по данным 
показателям рассчитывались количество образуемой молочной кислоты и количество сброженной 
лактозы [8].

-галактозидазная активность микроорганизмов определялась по их кислотообразующей 
способности [8] и при использовании хромогенного субстрата X-Gal [9]. Содержание общего азота 
в грибках – как косвенного показателя соотношения в них микроорганизмов и полисахаридов, 
определяли по методу Кьельдаля.

Для определения микробного состава кефирных зёрен их измельчали стерильным лезвием, 
растирали в ступке до однородной массы, суспендировали в 1% растворе триптона. Высев 
проводили на традиционно используемые твёрдые среды: дрожжевая среда; среда Сабуро и среда 
MRS. Посевы инкубировали при комнатной температуре.

Пробиотические свойства кефирных грибков определяли в соответствии с рекомендациями 
Института Микробиологии и эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского по их устойчивости к желчи 
(20, 30 и 40 %), фенолу, способности к росту при щелочном значении рН. Антагонистическую 
активность молочнокислых бактерий определяли на плотной питательной среде методом 
перпендикулярных штрихов по отношению к тест-культурам E.coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa и штамм р.Proteus, полученных из музея культур этого же института. 
Устойчивость к антибиотикам определяли классическим методом наложения фильтров, 
смоченных в антибиотике [10].

Электронно-микроскопические исследования проводили на сканирующем электронном 
микроскопе JSM 6510LV (Япония, JEOL) в ИФБМ им. Г.К. Скрябина.

Результаты исследований и их обсуждение. Влияние повышения концентрации углеводного 
субстрата на функциональную активность кефирных грибков и молочнокислых бактерий 
исследовали при дополнительном внесении глюкозы в концентрации 1% и 2% при их 
культивировании на молоке и молочной сыворотке (МС). Результаты показали, что 
дополнительное внесение глюкозы повышало активность изученных объектов в разной степени 
(табл. 1).

Таблица 1 – Влияние дополнительного внесения глюкозы на снижение рН среды 
при культивировании молочнокислых бактерий и кефирных грибков на молочной сыворотке

(исх. значение рН=5,0, экспозиция 4 суток, to20–25о)

Наибольшее снижение рН до 3,1 – 3,0 при повышении концентрации глюкозы в среде 
отмечалось при культивировании бактерий Lactobacillus acidophilus и кефирного грибка КГ-G и, 
практически, не оказывало влияния на активность бактерий Lactococcus lactis, что может 
объясняться лимитированием активности молочнокислого брожения данной культурой при 

Субстраты культивирования
Объекты культивирования

МС МС+ 1% гл. МС + 2% гл.

Lactobacillus casei 3,9 3,6 3,6

Lactobacillus acidophilus 3,2 3,0 3,1

Lactococcus lactis 3,9 3,9 4,0

КГ-G 3,9 3,2 3.1

КГ-S 3,6 3,5 3,4
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дальнейшем повышении кислотности среды. Полученные результаты косвенно свидетельствуют о 
возможности использования молочнокислыми бактериями и микробным консорциумом кефирных 
грибков экзогенной глюкозы для молочнокислого брожения.

Влияние снижения содержания в молоке лактозы на активность молочнокислого брожения 
исследовалось при культивировании кефирных грибков КГ-S на нативном молоке и молоке, 
обработанном ферментным препаратом галактозим (степень гидролиза лактозы составляла более 
70%) (рис. 1). 

Рис. 1. Функциональная активность кефирных грибков КГ-S при культивировании 
на нативном молоке (lac+) и молоке, обработанном препаратом галактозим (lac-)

Полученные данные не выявили различий в их функциональной активности (рис. 1), а также и 
в содержании физиологических групп микроорганизмов, освобождаемых из кефирных грибков, 
при их выращивании на исследуемых образцах молока. Молочнокислые бактерии и дрожжи 
обнаруживались в культуральной жидкости с первого часа культивирования. Уксуснокислые 
бактерии - после 36 часа культивирования, что соответствует времени обнаружения этанола в 
культуральной жидкости. При этом отмечено, что при развитии кефирных грибков на молоке с 
гидролизованной галактозимом лактозой концентрация этанола в культуральной жидкости была 
выше, чем на нативном молоке.

При перекрёстном культивировании кефирных грибков, выращенных на нативном молоке и 
молоке, обработанном галактозимом, соответственно на обработанном молоке и нативном не было 
выявлено различий по времени образования сгустка и его характера.

Полученные данные показывают, что при первичном перенесении кефирных грибков, 
культивируемых на нативном молоке, на молоко со сниженным содержании лактозы, или на 
среды, содержащие глюкозу и другие углеводы, вертикальная трофическая структура микробного 
сообщества кефирных грибков не нарушалась, не изменялась и их функциональная активность.

Однако, на основании известных закономерностей формирования и функционирования 
микробных сообществ, можно полагать, что при длительном не поступлении в систему продуктов 
ферментативного гидролиза лактозы, как основного ресурса системы, из микробного сообщества 
кефирных грибков могут быть иллиминированы лактозосбраживающие микроорганизмы, что 
приведёт к изменению вертикальной трофической структуры микробного сообщества и 
изменению функциональной активности кефирных грибков.

Для исследования влияния лактозы, как основного ресурса системы, на стабильность 
ассоциативной культуры кефирных грибков и их функциональную активность были проведены 
сравнительные исследования функциональной активности кефирных грибков КГ-S, постоянно 
культивируемых на нативном молоке (lac+) и длительно, более трёх лет, культивируемых на 
безлактозном молоке (lac-) и обозначаемых далее как КГ lac+ и КГ lac-.

При использовании сканирующей электронной микроскопии не отмечено различий 
исследуемых кефирных грибков КГ lac+ и КГ lac- (рис. 2).
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Определение общего азота в грибках – как косвенный показатель соотношения в них 
микроорганизмов и полисахаридов, показало, что содержание общего азота в кефирных грибках 
КГ lac+ и КГ lac- составляло, соответственно 5,80% и 6,06%, что свидетельствует о несколько 
большем содержании микрофлоры в КГ lac- по отношению к сухой массе грибка или меньшем 
содержании полисахаридов, чем в КГ lac+.

Исследование динамики прироста кефирных грибков проводилось при измерении объема всей 
массы кефирных грибков и перенесении ее в свежее молоко через каждые 7 суток. Было отмечено 
некоторое отставание активности прироста кефирного грибка КГ lac- по сравнению с КГ lac+, 
после 14 суток культивирования (рис. 3).

Рис. 3. Динамика прироста массы кефирных грибков КГ lac+ и КГ lac- при культивировании их 
соответственно на молоке lac+ и lac-

При исследовании функциональной активности длительно культивируемых кефирных грибков 
на безлактозном молоке при их высеве в нативное молоко было показано, что данный кефирный 
грибок не потерял своей функциональной активности, а именно КГ lac-, при засеве его в нативное 
молоко образовывал хороший плотный сгусток и при этом показатели титруемой кислотности 
составляли 275 и 300 оТ, соответственно, для КГ lac- и КГ lac+.

Для изучения динамики функциональной активности культуральной жидкости (закваски) 
кефирных грибков, культивируемых на молоке lac- и lac+ проводилось определение основных 
показателей функциональной активности в течении трёх лет с периодичностью не реже 2 месяцев. 
В таблице 3 представлены усредненные данные функциональной активности грибков по годам, 
которые показывают, что по таким показателям, как изменение рН, титруемой кислотности, 
скорости и характера образования сгустка, количеству образуемой молочной кислоты, количеству 
сброженной лактозы не выявлено существенных различий между функциональной активностью 
культуральной жидкости закваски) КГ lac+ и КГ lac- (табл. 2).

Рис. 2                     (а) КГ lac+                                (б) КГ lac-
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Таблица 2 – Функциональная активность закваски КГ lac+ и КГ lac-

Данные представленные в табл. 4, показывают на отсутствие различий функциональной 
активности заквасок КГ lac- после трёх лет опыта, при засеве ее в нативное и безлактозное молоко 
по сравнению с КГ lac+ (табл. 3).

Таблица 3 – Функциональная активность закваски lac+ и lac- при внесении в молоко lac+ и lac-

Показана одинаковая их способность образовывать хороший плотный сгусток, снижать рН, 
повышать значения титруемой кислотности как при внесении в нативное, так и безлактозное 
молоко, что свидетельствует о сохранении функциональной активности кефирного грибка 
длительное время, в течении 3-х лет, культивируемого на молоке, не содержащем лактозу.

Сравнительная оценка пробиотических свойств кисломолочного продукта кефира, 
полученного при использовании КГ lac+ и КГ lac– показала отсутствие различий по отношению к 
показателям, характеризующим пробиотические свойства продукта: устойчивость к желчи, 
фенолу, поваренной соли и щелочной реакции среды, к антибиотикам, антагонистические 
отношения к микроорганизмам-патогенам. Было показано, что закваски lac+ и lac- не устойчивы к 
фенолу, устойчивы к небольшим концентрациям (2%) и слабо устойчивы к большим 
концентрациям (4 – 6,5%) NaCl; устойчивы к низким концентрациям желчи, устойчивы к 
слабощелочной (рН= 8,3) и слабо устойчивы к сильнощелочной (рН до 9,6) реакции среды; 
обладают наибольшей устойчивостью к таким антибиотикам, как пенициллин и менее устойчивы 
к большим концентрациям левомицетина и канамицина.

Изучение антагонистической активности показало, что молочнокислые бактерии двух 
культуральных жидкостей (заквасок) обладают антимикробным действием к таким патогенным и 
условно-патогенным микроорганизмам, как: E.coli, Ps.aeruginosa и Proteus.

Таким образом, кефирные грибки, длительное время культивируемые на безлактозном молоке 
(КГ lac-), не потеряли своих пробиотических свойств.

Сравнение микробного профиля исследуемых кефирных зерен осуществляли при высеве на 
твердые питательные среды в соответствии с классическими микробиологическими методами 
изучения морфологии колоний и клеток при микроскопировании. При выделении чистых культур 
учитывались самые незначительные морфологические различия. Это объясняется результатами 
более ранних наших работ, где было показано, что морфология колоний молочнокислых бактерий 
компонентов кефирного грибка достаточно схожа, что затрудняет работу по выделению всех 
составляющих ассоциата. В результате при исследовании кефирных грибков были выделены 9 
изолятов кокковых форм бактерий и 18 изолятов палочковидных бактерий из КГ lac- и 3 –
кокковых форм, 14 – палочковидных из КГ lac+. Было показано, что в кефирном грибке, 
длительное время культивируемом на безлактозном молоке, также присутствовало большое 

Год Закваска
Характер сгу-

стка
рН

Титруемая
кислотность, °Т

Количество 
сброженной 
лактозы, г

Количество 
молочной 
кислоты, г

lac+ ++++ 4,8 83 0,56 7,5
2010

lac- ++++ 4,7 91 0,62 8,2

lac+ ++++ 4,1 127 0,93 11,4
2011

lac- ++++ 4,0 135 1,00 12,2

lac+ ++++ 4,4 101 0,71 9,1
2012

lac- ++++ 4,3 110 0,79 10,0

lac+ ++++ 4,4 101 0,71 9,1
2013

lac- ++++ 4,3 103 0,73 9,3

Субстрат
для культивирования

Характеристика Исходное молоко Закваска lac+ Закваска lac-

Характер сгустка - ++++ ++++

рН 6,4 4,3 4,2Lac+ молоко

°Т 18-31 131 135

Характер сгустка - ++++ ++++

рН 6,4-6,5 4,2 4,1Lac- молоко

°Т 17 100 104



271

количество культур, обладающих -галактозидазной активностью и способных активно 
образовывать сгусток, снижать рН и увеличивать значения титруемой кислотности при 
культивировании их на нативном молоке (рис. 4).

Рис. 4. Характеристика выделенных изолятов из КГ lac+ и КГ lac-

Выводы
1. Показана возможность использования микробным сообществом кефирных грибков 

экзогенной глюкозы в качестве субстрата для молочнокислого брожения.
2. Снижение содержания лактозы в молоке при воздействии фермента -галактозидазы и 

следовательно повышение содержания продуктов её гидролиза не оказывает влияния на 
функциональную активность кефирных грибков и выход в культуральную жидкость основных 
физиологических групп их микробных компонентов.

3. Показано, что длительное (более 3-х лет) культивирование кефирных грибков на молоке, 
не содержащем лактозы, не оказывает влияния на их функциональную активность: активность 
молочнокислого брожения и пробиотические свойства.

Таким образом, полученные данные показывают, что кефирные грибки как ассоциативная 
культура микроорганизмов является устойчивой, обладает высокой степенью целостности и 
организованности, что определяется направленностью компонентов системы на поддержание 
функции целого. Можно полагать, что при снижении уровня поступления в клетку основного 
ресурса лактозы или её полная замена на глюкозу приводило к повышению активности группы 
бактерий, компонентов микробного сообщества кефирных грибков, способных использовать 
глюкозу для молочнокислого брожения [4]. При перенесении кефирных грибков, культивируемых 
более 3-х лет на безлактозном молоке КГ lac- на нативное молоко, приводило к адаптивному 
повышению активности лактозосбраживающих компонентов ассоциативной культуры. 
Полученные результаты обосновывают возможность расширения направлений использования 
кефирных грибков для получения продуктов, обладающих пробиотическими свойствами, а 
дальнейшее исследование микробного профиля КГ lac- может дать ответ на вопрос о продуценте 
ассоциативной культуры данной системы.
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The influence of lactose as the main resource in associative microbial system of kefir coms on their functional 
properties has been Investigated. The system’s high degree stability has been shown.
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СУСПЕНЗИОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАЛЛУСНЫХ КЛЕТОК 
S. ОPPOSITIFOLIUM

Получены стабильно растущие каллусные культуры очитков в словиях in vitro: S. оppositifolium, S. 
сaucasicum, S.lineare Thunb и S. spectabile.

Ключевые слова: in vitro, очиток супротиволистный, S. оppositifolium, суспензионная каллусная 
культура.

В лабораторных условиях НИИ биотехнологии Горского ГАУ нами были получены стабильно 
растущие каллусные культуры очитков в условиях in vitro: S. оppositifolium, S. сaucasicum, 
S.lineare Thunb и S. spectabile, подобрана модифицированная питательная среда – Мурасиге-Скуга. 
В следствии цитологического анализа каллусных культур выбраны перспективные культуры для 
дальнейшей работы: S. spectabile – для культивирования на агаризованной среде, в связи с плотной 
консистенцией каллусной ткани, S. оppositifolium – для суспензионного культивирования, в связи 
с рыхлой консистенцией каллусной ткани.

Клеточные суспензии используются в биотехнологии для промышленного выращивания 
клеточной биомассы, а главное – для получения вторичных метаболитов - различных классов 
веществ, многие из которых являются ценными веществами для различных отраслей 
промышленности, в том числе и фармакологической [1, 2].

Так, как для суспензионного культивирования необходима каллусная культура рыхлой 
структуры, нами была подобрана культура очитка супротиволистного (S. оppositifolium). 
Эксплатами для получения первичного каллуса S. оppositifolium послужили листочки взрослого 
растения.

Суспензионное культивирование осуществляли в стеклянных сосудах объемом 200 и 400 мл, 
закрытых ватно-марлевыми пробками и фольгой с жидкой, стерильной модифицированной 
питательной средой Мурасиге-Скуга, дополненной индоилуксусной кислотой (1 мг/л) и 
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кинетином (1 мг/л). Для инициации культуры взяли 2 г каллусной ткани из пробирок. 
Необходимым условием для суспензионного культивирования является аэрация и перемешивание. 
В связи с этим, объем емкости для культивирования заполнили на 1/3, а перемешивание 
осуществлялось с помощью элетромагнитной мешалки (рис. 1(А). Время культивирования 
составило 14 дней. 

Рис. 1. Суспензионное культивирование очитка супротиволистного (S. оppositifolium): 
А) – в стеклянном сосуде; В) – суспензионная культура под микроскопом

Рис. 2. А) - Суспензионная культура в чашке Петри; 
В) - культура суспензионных клеток S. оppositifolium под микроскопом

Из полученной суспензионной культуры приготовили фиксированный препарат на 
предметном стекле и микроскопировали. Окрашивание проводили ацетокармином. Таким 
образом, суспензионная каллусная культура очитка супротиволистного представляет собой 
свободно располагающиеся и делящиеся паренхимные клетки. Это показано на рисунке 1 (В).

Методом Плейтинга произвели высев суспензии на агаризованную питательную среду в чашки 
Петри. Следующие пассажи полученной культуры производили в пробирки и в чашки Петри. На 
рисунке 2 показана суспензионная культура (А) на питательной среде и культура суспензионных 
клеток (В) под микроскопом.

В результате проведенных исследований подобрана питательная среда для культивирования 
каллусов, выявлены физические параметры созданных условий, получена суспензионная культура, 
а также произведен высев суспензионной культуры на агаризованную среду и получен 
суспензионный каллус, который дальше  может культивироваться на агаризованной среде, для 
получения вторичных метаболитов.
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Stabilly growing stonecrop callus cultures in vitro has been obtained. They are: S. oppositofolium, S. 
caucasium, S. lineare Thunb and S. spectabile.
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА

Разработана технология пшенично-ржаного хлеба с добавлением в качестве улучшителя 
измельченных перегородок грецкого ореха и дана оценка качества хлеба.

Ключевые слова: перегородки грецкого ореха, пшенично-ржаной хлеб, йод.

Основой жизни человека является питание. Нерациональное питание становится причиной 
многих заболеваний. С пищевыми продуктами человек должен получать все необходимые 
компоненты, в том числе нутриенты.

Анализ питания населения Республики Северная Осетия–Алания свидетельствует о 
недостаточной обеспеченности (или даже дефиците) ряда важнейших микронутриентов [3, 4].

Недостаток в воде и пищевых продуктах республики йода - причина многих заболеваний 
щитовидной железы. В настоящее время показатель потребления йода с пищей и водой по 
республике очень низкий.

Из литературных источников известно, что регионы, дефицитные по йоду, испытывают и 
дефицит селена [2].

Одним из важных направлений повышения эффективности пищевых производств является 
создание малоотходных и безотходных технологий, более широкое вовлечение в хозяйственный 
оборот местных сырьевых ресурсов растительного сырья [1].

Применение измельченных перегородок грецкого ореха в производстве пшенично-ржаного 
хлеба является актуальным. Перегородки грецкого ореха в своем составе содержат дубильные
вещества, алкалоиды, органические кислоты, гликозиды, витамин С, йод.

Цель исследования состояла в изучении возможности использования йодсодержащего 
растительного сырья в производстве пшенично-ржаного хлеба для больных с заболеваниями 
щитовидной железы.

В задачу исследований входило: разработка рецептуры пшенично-ржаного хлеба с 
добавлением измельченных перегородок грецкого ореха; изучение минерального состава хлеба с 
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перегородками грецкого ореха; физико-химическая и органолептическая оценка 
экспериментального хлеба.

Тесто влажностью 45% готовили безопарным способом из муки пшеничной 1 сорта, муки 
ржаной, дрожжей хлебопекарных, соли поваренной и воды питьевой.

В качестве улучшителя в тесто вводили измельченные до состояния муки перегородки 
грецкого ореха в количестве 1 кг на 100 кг муки.

Контрольный образец готовили по традиционной рецептуре пшенично-ржаного хлеба, без 
добавления перегородок грецкого ореха.

В готовом хлебе определяли минеральный состав и давали физико-химическую и 
органолептическую оценку готового хлеба.

Введение измельченных перегородок грецкого ореха в хлебобулочные изделия не только 
улучшает качество готовых продуктов, но придает им лечебные свойства. Установлено, что хлеб, 
обогащенный перегородками грецкого ореха, обладает хорошими физико-химическими и 
органолептическими показателями и повышенной биологической ценностью.

Из таблицы 1 следует, что включение в композицию для приготовления теста измельченных 
перегородок в количестве 1 кг на 100 кг муки наиболее оптимально, т.к. позволяет получить 
продукт с высокими органолептическими показателями.

Таблица 1 – Органолептические показатели хлеба

Предлагаемая дозировка повышает пищевую ценность хлеба благодаря увеличению углеводов, 
содержащихся в измельченных перегородках грецкого ореха. За счет содержания в перегородках 
дубильных веществ, алкалоидов, органических кислот, гликозидов и йода удлиняется срок 
сохранения свежести хлеба, и такой хлеб может быть использован для профилактического и 
лечебного питания людей. Наилучшие физико-химические показатели (удельный объем и 
пористость) получены также при добавлении в хлеб перегородок в количестве 1 кг на 100 кг муки 
(табл. 2).

Таблица 2 – Физико-химические показатели хлеба

Таблица 3 – Минеральный состав хлеба

Исследование минерального состава образцов хлеба показало, что содержание кальция, 
железа, магния и марганца повышается в образцах хлеба с добавлением перегородок грецкого 
ореха (табл. 3).

Таким образом, установлено, что введение измельченных перегородок грецкого ореха в 
хлебобулочные изделия не только улучшает качество готовых продуктов, но придает им лечебные 

Внешний вид хлеба Характеристика мякиша
Ассортимент

хлеба поверх-
ность

форма
цвет 

корки
порис-
тость

эластичность
цвет 

корки

Общая 
хлебопе-
карная 
оценка

Контроль 4,6 4,6 4,0 4,2 4,1 4,4 4,3

Хлеб с перегородками 
грецкого ореха

4,4 5,0 4,6 4,8 4,6 4,0 4,6

Примеры
Показатель Контроль

1 2 3

Удельный оббьем, см3/100 г 295 333 350 345

Пористость, % 68 80 84 82

Кислотность, ºН 2,2 2,7 3,0 3,4

Выход, % 142,5 149,3 150,0 149,0

Влажность мякиша после 48 часов хранения, % 33,2 36,6 38,0 39,0

Содержание элементов

мг% мкг%Варианты

Са Ft Mg Mn J

Контроль, без добавления перегородок грецкого ореха 20 0,6 13,0 0,06 -

Добавлено 0,5 кг перегородок грецкого ореха на 100 кг муки 21 0,7 13,9 0,08 20

Добавлено 1 кг перегородок грецкого ореха на 100кг муки 30 0,8 15,0 0,08 52
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свойства. Установлено, что хлеб, обогащенный перегородками грецкого ореха, обладает 
хорошими физико-химическими и органолептическими показателями и повышенной 
биологической ценностью.
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Каркусова Н.Н., Хозиев А.М. 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ГОРЦА САХАЛИНСКОГО 
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВЕГЕТАЦИИ РАСТЕНИЯ

Установлено, что горец сахалинский является перспективной нетрадиционной кормовой 
культурой, а также ценным  источником углерода для микробного синтеза. 

Ключевые слова: горец сахалинский, белок, аминокислоты, зеленая масса, фенофазы развития, 
дрожжи, биоэтанол, биомасса.

Аминокислоты – класс органических соединений, объединяющих в себе свойства кислот и 
аминов. Они играют очень большую роль в жизни организмов, так как все белковые вещества 
построены из аминокислот. Все белки при полном гидролизе (расщеплении с присоединением 
воды) распадаются до свободных аминокислот, играющих роль мономеров в полимерной 
белковой молекуле. При биосинтезе белка порядок, последовательность расположения 
аминокислот. задаются генетическим кодом, записанным в химической структуре 
дезоксирибонуклеиновой кислоты.
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Двадцать важнейших аминокислот, входящих в состав белков, отвечают общей формуле 
RCH(NH

2
)COOH и относятся к a-аминокислотам [2].

Многие растения и бактерии могут синтезировать все необходимые им аминокислоты из 
простых неорганических соединений. Большинство аминокислот синтезируются в теле человека и 
животных из обычных безазотистых продуктов обмена веществ и усвояемого азота. Однако 8 из 
них (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин) являются 
незаменимыми, т.е. не могут синтезироваться в организме животных и человека, и должны 
доставляться с пищей. 

Суточная потребность взрослого человека в каждой из незаменимых аминокислот составляет в 
среднем около 1 грамма. При недостатке этих аминокислот (чаще триптофана, лизина, метионина) 
или в случае отсутствия в пище хотя бы одной из них невозможен синтез белков и многих других 
биологически важных веществ, необходимых для жизни. Гистидин и аргинин синтезируются в 
животном организме, но лишь в ограниченной, иногда недостаточной, мере. Цистеин и тирозин 
образуются лишь из своих предшественников – соответственно метионина и фенилаланина – и 
могут стать незаменимыми при недостатке этих аминокислот [3].

Некоторые аминокислоты могут синтезироваться в животном организме из безазотистых 
предшественников при помощи процесса переаминирования, т.е. переноса аминогруппы с одной 
аминокислоты на другую.

В организме аминокислоты постоянно используются для синтеза и ресинтеза белков и других 
веществ – гормонов, аминов, алкалоидов, коферментов и пигментов. Избыток аминокислот 
подвергается распаду до конечных продуктов обмена (у человека и млекопитающих до мочевины, 
двуокиси углерода и воды), при котором выделяется энергия, необходимая организму для 
процессов жизнедеятельности. Промежуточным этапом такого распада является обычно 
дезаминирование (чаще всего окислительное) [1].

Для наших исследований объектом явилась зеленая масса горца сахалинского, 
культивируемого в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, интродуцированного в РСО-Алания в 
1985 году с о.Сахалин. Образцы отбирались на разных стадиях вегетации растения (стеблевания, 
бутонизации и полного цветения).

Целью данного исследования было изучение аминокислотного состава зеленой массы горца 
сахалинского в разные периоды вегетации растения, с целью определения его ценности, как сырья 
для питательной среды с последующим культивированием различных штаммов дрожжей. 

В ходе исследований мы определили аминокислотный состав зеленой массы горца 
сахалинского. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Аминокислотный состав зеленой массы горца сахалинского

Из таблицы 1 видно, что аминокислотный состав зеленой массы горца сахалинского 
колеблется в сторону уменьшения от фазы стеблевания к фазе полного цветения, причем такие 
колебания наблюдаются для всех аминокислот. Данное явление объясняется тем, что растение 

Фенофазы развития растения№
п/п

Аминокислоты, %
стеблевание бутонизация полное цветение

1 Аспарагиновая кислота(Asp) 1,00 0,77 0,68

2 Треонин (Thr) 0,57 0,43 0,39

3 Серин (Ser) 0,50 0,38 0,33

4 Глютаминовая кислота (Glu) 1,73 1,24 1,17

5 Пролин (Pro) 0,60 0,48 0,44

6 Глицин (Gly) 0,61 0,47 0,42

7 Аланин (Ala) 0,64 0,54 0,46

8 Валин (Val) 0,57 0,48 0,42

9 Метионин (Met) 0,05 0,03 0,02

10 Изолейцин (Lie) 0,48 0,40 0,35

11 Лейцин (Leu) 0,91 0,74 0,63

12 Тирозин (Tyr) 0,31 0,26 0,22

13 Фенилаланин (Phe) 0,57 0,46 0,39

14 Гистидин (His) 0,40 0,34 0,29

15 Лизин (Lys) 0,59 0,49 0,44

16 Аргинин (Arg) 0,55 0,45 0,40
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затрачивает свой белковый (аминокислотный) ресурс на свое полноценное развитие и 
плодоношение. Вероятно, поэтому количественное содержание аминокислот снижается к концу 
вегетации растения.

Также из таблицы 1 следует, что из шестнадцати определенных нами аминокислот семь 
являются незаменимыми: валин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, лизин, метионин, треонин, то 
есть все, кроме триптофана. В наибольшем количестве в растении содержатся аспарагиновая, 
глютаминовая кислоты и лейцин, а в наименьшем – тирозин, метионин и гистидин, что в 
совокупности определяет сбалансированный аминокислотный состав исследуемого растения. 

Аминокислотный состав свидетельствует о ценности зеленой массы горца сахалинского, как 
нетрадиционной кормовой культуры и ценной сырьевой базы для приготовления питательной 
среды, которая успешно может использоваться для получения микробного белка и биоэтанола. 
Причем в обоих случаях наиболее рационально использовать зеленую массу горца сахалинского в 
фазе стеблевания.

Таким образом, установлено, что горец сахалинский является перспективной нетрадиционной 
кормовой культурой, а также ценным  источником углерода для микробного синтеза. 
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It has been established that Sakhalin Highlander is a perspective non-traditional fodder crop and also a valuable 
source of carbon for microbial synthesis.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
В ТРАВЕ МЯТЫ ДЛИННОЛИСТНОЙ

В статье приведены результаты идентификации органических компонентов в образцах мяты 
длиннолистной, взятых на разной высоте над уровнем моря.

Ключевые слова: мята длиннолистная, органические компоненты, биологически активные 
вещества.

Изучению лекарственных растений, в том числе и эфиромасличных, в нашей стране придается 
большое значение. Исследование данной группы растений начинается с массовых полевых 
химических анализов по определению в них таких биологически активных соединений, как 
алкалоиды, гликозиды, сапонины, танины, антраценпроизводные, флавоноиды, кумарины и 
фурокумарины, дубильные вещества, эфирные масла и т.д. Сведения об использовании 
лекарственных растений в практической деятельности человека обнаружены в древних 
письменных памятниках человеческой культуры, принадлежавших государству Шумер, которое 
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существовало на территории современного Ирака за 6000 лет до н.э. (В.Ф. Полуденный с соавт., 
1979; Лекарственные растения СССР (под ред. А.А. Хотина, 1967).

Лекарственные растения представляют собой растения многопланового применения, которые 
используются как в медицине, так и в пищевой промышленности, а также корма для 
сельскохозяйственных животных, так как многие из них отличаются высоким содержанием 
биологически активных и питательных веществ (Цугкиев Б.Г. и др., 2012).

Изучение природных растительных ресурсов, к которым относятся не только полезные 
растения, но и весь растительный покров, в нашей стране ведется давно и интенсивно (В.Ф. 
Полуденный и др., 1979; Тютюнников А.И., Цугкиев Б.Г., 1996).

Целью нашего исследования явилось изучение химического состава лекарственных и 
эфиромасличных растений, произрастающих в разных районах Северной Осетии, как в 
высокогорье, так и на равнине.

Объектом исследования явилась мята длиннолистная, образцы которой отобраны в нескольких 
районах РСО-Алания, так как данное растение широко распространено в дикой флоре, легко 
возделывается в культуре и довольно широко используется в практической деятельности человека.

В отобранных образцах растений изучено: содержание минеральных элементов, питательных 
веществ и биологически активных соединений.

В данной статье приведены результаты идентификации в мяте длиннолистной (Mentha 
longifolia (L.)L.) биологически активных веществ с помощью хроматографии. Полученные 
результаты приведены в таблице 1.

Установлено, что содержание органических соединений в мяте длиннолистной существенно 
зависит от места отбора образца растения.

В образце № 1 данного растения, взятого в районе правобережья р. Фиагдон, на Северо-
Осетинской наклонной равнине, в 2,5 км от г. Ардон, из высокотравного злаково-разнотравного 
сообщества на поляне в широколиственном лесу (385 м над уровнем моря) идентифицированы  
линолоол, тритерпеновый спирт, тимол, 4-гидрокси бензол этанол, кариофилен, пальмитиновая 
кислота, этиловый эфир пальмитиновой к-ты, фитол, этиловый эфир линолевой кислоты, 
этиловый эфир линоленовой кислоты, этиловый эфир стеориновой кислоты.

В то же время в образце мяты длиннолистной № 15, отобранной на Северо-Осетинской 
наклонной равнине в левобережье реки Архонка, в 2,4 км к северо-западу от с.Кирово на 
разнотравно-злаковом остепненном лугу с доминированием бородача (410 м над уровнем моря 
идентифицированы также фитол, этиловый эфир линоленовой кислоты, этиловый эфир 
стеориновой кислоты. Кроме перечисленных соединений, в данном образце, в отличие от 
предыдущего, идентифицированы 2-метил-5–(1-метилэтил)-циклогексанон, этиловый эфир 
пальмитиновой кислоты, линоленовая кислота, бис(2-этилгекситловый) эфир адипиновой 
кислоты, цис--терпинеол, т.е. установлен совершенно другой химический состав.

Существенно также отличается уровень идентифицированных веществ в анализируемых 
образцах от общего числа обнаруженных компонентов. Так, если в образце №1 идентифицировано 
всего 19,35% от общего числа обнаруженных компонентов, то в образце №15 данный показатель 
составил 82,22%. В образцах №№ 12, 4, 20 и 21 данный показатель равен соответственно 82,48%, 
38,43, 38,55 и 26,98%. 
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Менее всего органических компонентов обнаружено в образце мяты длиннолистной №4, 
отобранной в южных окрестностях сел. Нарт, на берегу ручья среди выпасаемого разнотравно-
злакового луга на высоте 500 метров над уровнем моря. В данном образце идентифицированы 
только 5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанон (27,58% от общего числа обнаруженных 
компонентов) и этиловый эфир пальмитиновой кислоты (10,85% от общего числа обнаруженных 
компонентов).

Наиболее богатым числом идентифицированных органических компонентов (18 
наименований) оказался образец мяты длиннолистной №21, взятый на высоте 910 метров над 
уровнем моря на подножии левого борта долины р.Фиагдон в области скалистого хребта, в 1 км 
южнее сел.Гусыра на склоне восточной экспозиции из высокотравного сообщества с 
доминированием мяты длиннолистной на опушке молодого грабового леса. В образце №21 
идентифицированы: 1,3-бис(3-феноксифенокс) бензен, пиран, тимол, 2-гидрокси-3-метил-6-(1-
метилэтил)-2-циклогексен-1-он, паравинилгвоякол, пальмитиновая кислота, этиловый эфир 
гексодеценовой кислоты, этиловый эфир пальмитиновой кислоты, этиловый эфир маргариновой 
кислоты, фитол, линоленовая кислота, этиловый эфир стеориновой кислоты, ситостерол, 4,4-
диметил-(3б,5в)-холест-7-ен-3-ол, холестерол, сквален.

Проведенными нами исследованиями в анализированных спиртовых вытяжках, полученных из 
образцов мяты длиннолистной, идентифицированы значительные количества органических 
компонентов, многие из которых являются биологически активными веществами.

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать богатые биологически 
активными соединениями спиртовые вытяжки из мяты длиннолистной в производстве напитков.
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Константиновская М.А., Красноштанова А.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИПИДНОЙ ФРАКЦИИ ОТХОДА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОСТНОЙ МУКИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОЙ 

БИОМАССЫ

Исследовано выделение липидной фракции из отхода производства костной муки методами 
высаливания, центрифугирования исходной суспензии при различных значениях pH среды, экстракции 
органическими растворителями. Изучен рост дрожжей Y. lipolytica на липидной фракции отхода 
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производства костной муки, подобраны условия подготовки посевного материала методом адаптации 
культуры к смешанному жировому субстрату.

Ключевые слова: биомасса кормового назначения, Y. Lipolytica, адаптация. 

Одним из перспективных путей решения проблемы дефицита кормового белка является его 
производство микробиологическим синтезом. Использование для получения биомассы кормового 
назначения дешевых, доступных сырьевых ресурсов, к которым относятся отходы различных 
промышленных производств, предполагает, что сырьё имеет минимальную себестоимость. Такая 
переработка позволяет не только существенно снизить себестоимость кормовой добавки, но и 
сократить расходы на утилизацию промышленных техногенных отходов, в том числе 
липидосодержащих. 

В настоящее время предлагается ряд технологических схем аэробной переработки жировых 
отходов с использованием дрожжевых культур [1-2]. В частности [3], дрожжи Y. lipolytica успешно 
применяются при очистке жиросодержащих стоков предприятий, занимающихся переработкой 
различных видов растительного сырья.

Анализ литературы показывает, что в качестве субстрата для культивирования 
микроорганизмов – продуцентов кормового белка могут быть использованы жиросодержащие 
отходы мясоперерабатывающей промышленности. В качестве такого субстрата может 
рассматриваться отход производства костной муки (белково-липидный бульон) ввиду 
крупнотоннажности и широкой распространённости самого производства. Согласно 
общепринятым приемам разделения белково-жировых суспензий на первом этапе переработки 
проводят выделение липидов из исходного сырья, а на втором очистку обогащенной белковой 
фракции. Белковая фракция, представляющая собой частично гидролизованный коллаген, имеет 
самостоятельное практическое значение для пищевой и фармацевтической промышленности, а 
липидную фракцию возможно использовать в качестве субстрата при получении кормового белка. 

Использование для этой цели дрожжей вида Y. lipolуtica, обладающих высокой 
липолитической активностью и обеспечивающих высокий выход биомассы при культивировании 
на жировых отходах, представляется наиболее эффективным при проведении данного процесса. 

Таким образом, целью данной работы является исследование переработки липидной 
составляющей отхода производства костной муки в микробную кормовую биомассу.

Материалы и методы. Основным объектом исследования являлись образцы отхода 
производства костной муки (белково-липидного бульона), любезно предоставленные 
перерабатывающим предприятием ОАО «Костные полуфабрикаты».

Основным микробным объектом исследования в данной работе явился штамм Y. Lipolytica из 
коллекции кафедры биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Массовую долю жира в образцах определяли методом Сокслетта.
Состав липидной фракции определяли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). 

Содержание протеина определяли по методу Къельдаля.
Культивирование осуществляли в колбах объемом 250 мл (100 мл среды) при перемешивании 

(150 об/мин) и температуре 30 °С. Питательную среду готовили с использованием в качестве 
источника углерода липидной фракции отхода производства костной муки и добавлением 
минеральных компонентов среды Ридера.

Накопление биомассы оценивали прямым подсчетом клеток в камере Горяева с последующим 
определением характеристик процесса культивирования

Результаты и обсуждение. Технология производства костной муки предполагает обработку 
различных видов костного сырья, в том числе свиные и говяжьи костные материалы (кости 
скелета, черепа). Анализ химического состава образцов белково-липидного бульона, полученного
из разных типов сырья (табл. 1) показал, что содержание липидных компонентов в них колеблется 
от 12,2 % до 43,1 %. Кроме того, в его состав входят различные минеральные компоненты. 

Как указывалось ранее, одним из наиболее важных этапов в разработке технологии 
переработки «бульона», образующегося при производстве костной муки, является 
предварительная обработка сырья для отделения фракции жиров и жироподобных веществ. Это, с 
одной стороны, позволит получить ценный полупродукт в виде субстанции коллагена, очищенной 
от липидов, а с другой стороны - устранить угнетающее воздействие на рост дрожжей белковых 
веществ при их последующем культивировании. 
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Для выделения липидной фракции из белково-липидной смеси в данной работе использовали 
следующие подходы:

- высаливание жиров, основанное на том, что по действием хлорида натрия происходит 
дегидратация жиров и они эффективно вытесняются наверх; 

- центрифугирование «бульона» с различными значениями рН среды. Варьирование pH среды 
приводит к изменению полярности среды, а так же омылению липидных фракций;

- экстракция органическими растворителями, основанная на том, что жир преимущественно 
растворяется в неполярных органических растворителях, в то время как большая часть белковых 
компонентов остается в водной фазе.

Таблица 1 – Характеристика отхода производства костной муки

В ходе апробации 1-го из предлагаемых вариантов отделения липидной фракции 
концентрацию вносимой соли подбирали экспериментально. Для этого в образцы «бульона» 
вносили хлорид натрия в  концентрации 5%, 10, 25 и 50% от насыщения. При последующем 
центрифугировании происходило разделение исходного «бульона» на три фракции: верхнюю 
(надосадок), среднюю (центрифугат) и нижнюю (осадок). Было установлено, что липиды 
преимущественно переходят в надосадок. Степень извлечения липидов максимальна при 
концентрации хлорида натрия 10% от насыщения (табл. 2). В данных условиях в надосадок 
извлекается 54 % липидов, содержащихся в исходном сырье.

Таблица 2 – Относительное распределение общего жира и степень их извлечения 
в зависимости от концентрации внесенного хлорида натрия

При апробации второго подхода варьировали рН исходного «бульона» в интервале от 3 до 11 с 
шагом 1, с последующим центрифугированием при 6000 об/мин в течение 10 минут. При этом, как 

Показатель Значение

Сухие вещества (СВ), % 2,54–6,04

Зола, % от СВ 7,8–9,5

Сырой протеин, % от СВ 47,1–69,25

Плотность, г/см³ 1,003–1,004

Общий жир, % от СВ 12,16–43,07

рН 4,5–4,9

ХПК мгО\л 27300–51000

Cu 2+ , мг/100г 1,59–1,82

Zn 2+, мг/100г 95,7–107,4

Fe 3+, мг/100г 8,6–10,9

Mn 2+, мг/100г 0,33–0,47

Ca  2+, мг/100г 349,7–452,4

Na +, мг/100г 2278–2721

Mg 2+, мг/100г 0,05–0,06

K +, мг/100г 134,6–167,1

Фракции

надосадок центрифугат осадок

содержание общего жира
Концентрация 

NaCl, %
от насыщения

от СВ, % 
от исходного

содержания, %
от СВ, % 

от исходного 
содержания, %

от СВ, % 
от исходного 

содержания, %

5 62,3 34,8 6,2 24,9 51,9 40,3

10 66,8 53,9 4,6 16,9 38,8 29,9

25 53,2 53,3 8,5 41,5 13,8 5,2

50 37,5 50,3 5,9 42,8 26,9 6,8
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и в вышеописанном эксперименте, удалось выделить 3 фракции: осадок, центрифугат, и надосадок 
(табл. 3).

Оказалось, что при кислых значениях рН среды липиды относительно равномерно 
распределялись по всем трем фракциям, а при щелочных преимущественно концентрировались в 
надосадке. Наилучшее отделение липидной фракции с переходом в нее 87,5 % всех липидов 
«бульона» достигается при рН 8,0.

Таблица 3 – Относительное распределение липидов по фракциям и степень их извлечения 
в зависимости от изменения pH среды

При изучении процесса экстракции органическими растворителями подбирали тип 
растворителя, а также время экстракции. В качестве экстрагентов рассматривались: этанол, 
хлороформ, бензин, гексан, петролейный эфир, этилацетат, которые использовались как в 
индивидуальном виде, так и в виде смесей. 

В результате эксперимента (табл. 4) было установлено, что использование всех исследованных 
растворителей позволяет достичь степени извлечения липидов не менее 70%. При этом наилучшие 
результаты достигаются при использовании в качестве экстрагента этилацетата и 
продолжительности экстракции 40 мин. При данных условиях степень экстракции липидов 
составляет 97%.

Таблица 4 – Оценка эффективности различных растворителей для извлечения липидов из «бульона»

В таблице 5 приведены обобщенные данные по исследованным приемам выделения липидной 
фракции.

Анализ липидного состава полученных различными методами фракций проводили методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ). Было установлено, что состав липидных компонентов 
исходного «бульона» представлен такими классами липидов как фосфолипиды, холестерин, 
триглицериды и сложные эфиры холестерина. При этом фракция липидов, полученная 
экстракционным извлечением в органическом растворителе, полностью соответствует липидному 
составу исходного «бульона». При извлечении липидов хлористым натрием и фракционировании 

Фракции

надосадок центрифугат осадок

содержание жироподобных веществ
Показатель 

рН

от СВ, %
от исходного

содержания, %
от СВ, %

от исходного 
содержания, %

от СВ, %
от исходного 

содержания, %

3,0 73,3 38,0 4,6 9,8 39,3 52,2

4,0 62,7 12,0 5,9 29,7 37,8 58,3

5,0 - - 7,46 29,2 39,2 70,8

6,0 нет разделения

7,0 нет разделения

8,0 79,3 87,5 1,5 5,6 22,4 6,9

9,0 82,4 38,5 17,0 50,9 24,2 10,6

10,0 82,5 65,3 2,0 19,7 26,8 15,0

11,0 82,0 78,8 1,7 5,6 23,8 15,6

Степень экстракции, %

система растворителей, гидромодульВремя, 
мин

Хлороформ:
этанол 1: 2

Бензин: этанол
1:1

Гексан
Петролейный 

эфир: этанол 1:1
Этилацетат

0 10 8 9 15

10 65 59 75 71

20 73 68 84 85

40 90 75 88 97

60 91 76

Нет разделения

88 97
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с изменением полярности среды в липидную фракцию преимущественно переходят фосфолипиды 
и холестерин.
Таблица 5 – Сравнение степеней извлечения при использовании разных способов выделения липидов

Поскольку дрожжи способны в разной степени усваивать липиды различных классов, далее 
исследовали процесс культивирования дрожжей на липидных фракциях, полученных всеми 
вышеописанными способами.

Для этого проводили культивирование Y. lipolytica на питательных средах, содержащих в 
качестве единственного источника углерода каждую из отделенных фракций. Предварительные 
исследования показали, что в случае использования в качестве субстрата для культивирования 
дрожжей липидов, выделенных органическими растворителями, не происходило накопления 
биомассы. Это может быть обусловлено несколькими причинами: содержанием остаточных 
количеств органического растворителя в липидной фракции, образованием токсичных продуктов 
поликонденсации на стадии отгонки растворителя, или с образованием соединений, 
ингибирующих рост дрожжей.

Ростовые характеристики процесса культивирования на липидных фракциях, полученных 
методом высаливания и центрифугирования, приведены в табл. 6. 

Таблица 6 – Исследование ростовых характеристик Y. lipolytica на жировых фракциях, 
выделенных разными способами

В результате проведенных экспериментов было установлено, что Y. lipolytica может быть 
использована для биодеградации жирового отхода производства костной муки с целью получения 
кормовой биомассы. При использовании в качестве субстрата липидных фракций, полученных 
путем изменения pH среды и высаливания, наблюдалось максимальное накопление биомассы на 
уровне 3,4–3,5 г/л на 46 ч культивирования и выход биомассы 0,34 г/г. Удельная скорость роста во 
всех случаях варьировалась в незначительном диапазоне, и составила 0,09–0,10 ч-1. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для отделения липидной фракции 
допустимо использовать защелачивание «бульона» до рН 8,0, либо высаливание хлоридом натрия 
при концентрации 10 % от насыщения. Однако с точки зрения максимальной степени извлечения 
предпочтительнее отделять липидную фракцию центрифугированием при рН 8,0.

Как видно из представленных результатов, полученные в ходе культивирования ростовые 
показатели во всех случаях были сравнительно невысокими (что, вероятнее всего, связано с 
неоптимальными условиями процесса) и необходимым этапом стала оптимизация процесса 
ферментации. 

Поскольку липидосодержащие фракции были выделены из биологического сырья, они могут 
содержать широкий спектр компонентов, некоторые из которых способны частично подавлять 
рост культуры микроорганизмов. 

Для определения максимальной концентрации субстрата в среде, не приводящей к ухудшению 
ростовых характеристик, проводили эксперимент, в ходе которого варьировали количество 

Метод отделения липидов, условия Максимальная степень извлечения, %

Высаливание жиров хлоридом натрия 90 г/л (10 % от насыщения) 53,9

Центрифугирование «бульона» при рН 8 среды 87,5

Обезжиривание этилацетатом 1:1 при времени экстракции 40 мин 97,0

Метод отделения липидов
Ростовые характеристики

изменение полярности среды (pH 8) высаливание жиров

Продолжительность лаг-фазы, ч 8 8

Продолжительность культивирования, ч 46 46

Максимальное накопление биомассы, г/л 3,49 3,43

Выход биомассы, г/г 0,35 0,34

Максимальная удельная скорость роста, ч–1 0,10 0,09

Время генерации, ч 6,9 7,7
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вносимого субстрата от 5 до 20 г/л. Количество вносимого источника азота (сульфата аммония) 
увеличивали пропорционально вносимому субстрату в пределах белкового режима. Главным 
критерием для определения усвояемости субстрата было максимальное накопление биомассы 
(табл. 7). 

Таблица 7 – Исследование ростовых характеристик Y. lipolytica при культивировании 
на средах с различными концентрациями субстрата

Результаты эксперимента показали, что увеличение концентрации субстрата до 15 г/л 
приводит к снижению выхода биомассы. Так, выход биомассы при концентрации субстрата 5 г/л 
составляет 0,54 г/г, а при 20 г/л не превышает 0,23 г/г. Это позволяет сделать вывод об 
угнетающем действии компонентов питательной среды и труднодоступности субстрата. Следует 
отметить, что поскольку при концентрации субстрата 10 г/л накопление биомассы почти в два раза 
больше, чем при концентрации 5 г/л, то именно она была выбрана в качестве оптимальной.

Анализ литературы показывает, что одним из способов повышения накопления биомассы 
данного дрожжевого штамма при культивировании на жирах является проведение адаптации 
путем последовательных пересевов [3], что значительно повышает ростовые характеристики и 
содержание белка в биомассе.

Для определения оптимального времени внесения иннокулята была определена фаза роста 
посевной культуры, дающая наибольший выход биомассы при последующем культивировании. Из 
литературных данных известно, что культура микроорганизмов наиболее активна, утилизирует 
наибольшее количество субстрата, лучше всего адаптируется к изменяющимся условиям в 
логарифмической фазе роста, поэтому именно в этих пределах варьировали время пересева. В 
ходе эксперимента проводили культивирование с пересевом иннокулята на свежую питательную 
среду (10 г/л субстрата) на 24, 39 и 46 час культивирования. 

Было отмечено, что время пересева иннокулята практически никак не сказывается на росте 
культуры (табл. 8). Выход биомассы во всех трех случаях был одинаков (0,35 г/г), поэтому в 
дальнейшем с целью сокращения времени на подготовку посевного материала брали суточную 
культуру.

Таблица 8 – Исследование ростовых характеристик Y. lipolytica
при внесении инокулята разного «возраста»

Следующим этапом подготовки посевного материала стало проведение адаптации дрожжей Y. 
lipolytica путем многократных пересевов суточной культуры в свежую питательную среду 
постоянного состава с содержанием субстрата 10 г/л. Изменение основных ростовых 

Концентрация субстрата в среде
Ростовые характеристики

5 г/л 10  г/л 15  г/л 20 г/л

Продолжительность лаг-фазы, ч 8 8 8 8

Продолжительность культивирования, ч 46 46 46 46

Максимальное накопление биомассы, г/л 2,72 4,5 4,13 4,59

Выход биомассы, г/г 0,54 0,49 0,28 0,23

Максимальная удельная скорость роста, ч–1 0,07 0,11 0,09 0,12

Время генерации, ч 9,9 6,3 7,7 5,8

Время пересева
Показатели процесса культивирования

24 часа 39 часов 46 часов

Продолжительность лаг-фазы, ч 8 8 8

Продолжительность культивирования, ч 46 46 46

Максимальное накопление биомассы, г/л 3,49 3,46 3,48

Выход биомассы, г/г 0,35 0,35 0,35

Максимальная удельная скорость роста, ч–1 0,09 0,08 0,07

Время генерации, ч 7,7 8,7 9,9
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характеристик в ходе адаптации представлено в табл. 9, динамика изменения максимального 
накопления биомассы и удельной скорости роста на рис. 1. 

В ходе исследования было обнаружено, что в результате адаптации происходит значительное 
улучшение ростовых характеристик. Наблюдалось постепенное увеличение выхода биомассы (при 
каждом пересеве), при этом к 8 пассажу максимальное накопление биомассы увеличилось в 2 раза 
по сравнению с неадаптированной культурой и составило 7,4 г/л. Удельная скорость роста в 
данном случае возросла с 0,06 ч-1 до 0,18 ч-1

Рис. 1. Изменение максимального накопления биомассы и удельной скорости роста от пассажа

Таблица 9 – Исследование ростовых характеристик Y. lipolytica при проведении адаптации культуры

Так же следует отметить, что продолжительность лаг-фазы сократилась с восьми часов до 
трех, а общее время культивирования с 46 до 41 часа.

Для масштабирования процесса проводили выращивание дрожжей Y. lipolytica в лабораторном 
ферментере «Фермус-3» при постоянном термостатировании 30°С, рН-статировании, 
перемешивании 340 об/мин, аэрации, 19 % O

2 
от полного насыщения. В качестве посевного 

материала были использованы как неадаптированная, исходная культура, так и культура, 
подвергнутая адаптации в отношении жирового субстрата методом многократных пересевов на 
свежую питательную среду. Посевной материал предварительно выращивали в колбах на 250 мл 
(100 мл среды) в аналогичной питательной среде в течение 24 часов и вносили в количестве 10% 
от объема ферментера. В качестве основного источника углерода использовали липидную 
фракцию, выделенную из отхода производства костной муки методом центрифугирования при рН 
8,0. Концентрация субстрата составляла 10 г/л. 

Полученные данные (табл. 10) свидетельствуют о том, что липидная фракция «бульона» может 
применяться в качестве субстрата для получения кормового белка. Данная культура в 
оптимизированных условиях обеспечивает высокие ростовые характеристики, а именно выход 
биомассы 0,95 г/г, при максимальном накоплении 9,5 г/л, удельная скорость роста равная 0,18 ч–1. 
Анализ полученной биомассы позволяет отнести ее к высокобелковой (49 % протеина АСБ), 
кроме того содержание жира в ней не превышает 10%.

Пассаж
Ростовые характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продолжительность лаг-фазы, ч 8 8 7 6 4 4 3 3 3 3

Продолжительность культивирования, ч 46 46 45 44 42 42 41 41 41 41

Максимальное накопление биомассы, г/л 3,59 3,71 4,12 5,43 6,12 6,49 7,13 7,37 7,36 7,38

Выход биомассы, г/г 0,36 0,37 0,41 0,54 0,61 0,65 0,71 0,74 0,74 0,74

Максимальная удельная скорость роста, ч 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,18 0,18

Время генерации, ч 11,6 9,9 7,7 6,3 5,3 4,9 4,3 3,9 3,9 3,9
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Таблица 10 – Характеристики культивирования и состава биомассы дрожжей Y. lipolytica

Таким образом, адаптация дрожжей Y.lipolytica в отношении применяемого жирового 
субстрата позволяет не только существенно повысить ростовые характеристики, но и улучшает 
качество конечного продукта.

На основе проведенных исследований можно заключить, что использование липидной 
фракции отхода производства костной муки перспективно с точки зрения получения кормовой 
биомассы на основе дрожжей Y.lipolytica.
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Ростовые характеристики Исходная культура Адаптированная культура

Продолжительность лаг-фазы, ч 8 2

Продолжительность культивирования, ч 46 24

Максимальное накопление биомассы, г/л 7,4 9,5

Выход биомассы, г/г 0,74 0,95

Максимальная удельная скорость роста, ч-1 0,10 0,19

Время генерации, ч 6,93 3,65

Состав биомассы:

•Сырой протеин, % 38,3 49,0

•Общий жир, % 16,7 8,5

• Углеводы, % 32,4 25,7

•Нуклеиновые кислоты, % 3,8 3,6

•Зольность, % 9 5



291

ТРЕБОВАНИЯ
к научным статьям, публикуемым в журнале «Известия 

Горского государственного аграрного университета»

1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об 
оригинальных теоретических или экспериментальных исследованиях. 

2.  Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в 
выполнении исследований и написания представленной работы. Они несут персональную 
ответственность за достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим 
критериям и т.д.), правильное цитирование источников и ссылок на них.

3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно.
4. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз, причём 

второй раз – только в соавторстве.
5. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учёного по 

соответствующей специальности доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть 
заверена.

6. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в левом углу - УДК, на 
второй строчке - ФИО авторов; через строчку по центру - название статьи (прописными буквами). 

После названия статьи через строчку даётся аннотация на статью на русском языке. Далее, 
через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке.

Через строчку от ключевых слов приводится основной текст статьи.
7. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается 

актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования; 
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение; заключение или выводы; 
литература.

Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках, 
например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте.

Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через 
строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.

После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через 
интервал – ключевые слова на английском языке.

Сведения об авторах размещаются в самом конце статьи (кегль № 12), через один интервал 
после ключевых слов на английском языке.

8. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое –
30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал –
полуторный. Абзац автоматический.

Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы, 
которые идут в тексте, а только формулы. 

В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в 
одну строку.

Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье 
- дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр).

9. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов 

(опубликование, тиражирование) без ограничения тиража экземпляров.

Адрес редакции: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, Горский ГАУ 
(научное управление).

Тел. (8-8672) 53-40-29
E-mail: ggau@globalalania.ru



292

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство 

о регистрации средства массовой информации ПИ 3 ФС 77-30743 от 27.12.2007 г.

Лицензия: ЛР. № 020574 от 6 мая 1998 г.

Подписано в печать 09.12.2013 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. 
Бумага 60х84 1/8. Усл. печ. л. 36,5. Тираж 500. Заказ 75.

362040, Владикавказ, ул. Кирова, 37.
Типография ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет»


