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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

Агрономия 

УДК 631.6.02; 631.43 

Адиньяев Э.Д. 

П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь И КАЧЕСТВО К О Р М А ПРИ РАЗЛИЧНЫХ Р Е Ж И М А Х 
В Ы П А С А ОВЕЦ В С У Б А Л Ь П И Й С К О М ПОЯСЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Аннотация. Рассматривается ботанический состав пастбищного корма, который представлен 
субальпийской ассоциацией лугостепного типа, влияние его на эрозионные процессы. Установлено, 
что выпас вел к изменению ботанических групп с сокращением доли злакового и бобового 
компонентов и возрастанием разнотравья. Выявлено, что проективное покрытие находилось в 
обратной зависимости от интенсивности выпаса. При самом плотном выпасе (А3В3) оно сократилось на 
15%, что свидетельствует об ухудшении состояния травостоя и снижении его противоэрозионной роли. 

Данные показали, что при малой интенсивности выпаса (1/5, 1/10 и 2/5) урожай колебался в 
пределах 136,4-145,0 ц/га и был достоверно выше контроля. Отчуждение травостоя в оптимальном 
объеме способствовало увеличению урожайности зеленой массы за счет хорошей регенерации 
(отавности) растений. При плотности выпаса (1/15, 2/10 и 3/5) заметных изменений урожайности не 
отмечено (129,6-131,8 ц/га). На остальных вариантах стравливание приводило к снижению 
продуктивности угодий. При режиме выпаса (2/15, 3/10) урожай зеленой массы снизижался на 4,2-9,3 
ц/га или на 3,25-7,19%, а при чрезмерном - на 30,6 ц/га или на 23,65%. 

Установлено, что валовой сбор питательных веществ на контроле составил: протеина - 5,75 ц/га, 
жира - 1,43, клетчатки - 12,23, БЭВ - 20,83 и 3,17 ц/га золы. При режимах выпаса (1/5 и 1/10) он 
увеличивался с одновременным повышением выхода к. ед. на 3,26-3,63 ц/га, переваримого протеина на 
0,37-0,46 ц/га, валовой энергии на 8,62-9,09 ГДж/га, обменной - на 4,35-4,68 ГДж/га, а при 
интенсивных (3/10 и 3/15) - снижался - на 4,26-9,52 ц/га к. ед, переваримого протеина - на 0,70-1,76 
ц/га, валовой энергии - на 9,17-22,35 ГДж/га и обменной - на 5,10-11,89 ГДж/га. 

Ключевые слова: режимы выпаса, ботанический и видовой состав травостоя, урожайность, 
качество корма, его питательная и энергетическая ценность, валовой сбор. 

Актуальность проблемы. Обследования горных кормовых угодий Северной Осетии 
показало, что 80-85% их территории находится в состоянии различной степени деградации: 50,7% 
пастбищ являются сбитыми, 52,8% - закустарено, 90,7% - закаменено в различной степени, 95,4% 
- в той или иной мере эродировано, 100% - засорено вредными и ядовитыми травами, что 
послужило основанием для изучения приемов их нормированного отчуждения [1, 2]. 

Наши исследования проводились на высоте 1500-1600 м н.у.м. на склонах 70-140. Рельеф 
местности гористый, сильно пересеченный. Климат - умеренно континентальный, со 
среднегодовой температурой воздуха - 5,9°С. Зима продолжается 118 дней. Весна наступает в 
конце марта. Лето умеренно теплое, с температурой июля и августа - 15°С. Осень сухая. 
Количество осадков в среднем за год - 540 мм. Продолжительность безморозного в среднем 154 
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дня. Сумма положительных температур - 2370°С [3]. Растительность представлена субальпийской 
ассоциацией лугостепного типа, в котором доминируют: тимофеевка луговая и степная, кострец 
пестрый, овсяница овечья и пестрая, люцерна желтая, лядвенец рогатый, виды эспарцета и 
клевера, борщевик, тысячелистник, манжетка шелковистая, подорожник скальный и др. [4]. Тем 
самым, травостой характеризуется как злаково-бобово-разнотравный. 

Почва опытного участка - горно-луговая субальпийская с высоким содержанием дресвы - до 
30,5% и кислой реакцией почвенного раствора (рН=5,9). 

Цель исследований - изучение различных режимов использования пастбищ на состояние 
травостоя, продуктивность и качество корма. 

А В 
5 гол./га (А1В1) 

Одно стравливание 10 гол./га (А1В2) 

15 гол./га (А1В3) 

5 гол./га (А2В1) 

Два стравливания 10 гол./га (А2В2) 

15 гол./га (А2В3) 

5 гол./га (А3В1) 

Три стравливания 10 гол./га (А3В2) 

15 гол./га (А3В3) 

Объект и методы исследований. Нами был заложен полевой стационарный опыт по схеме: 
Для сравнения был включен контроль - без стравливания - St. 
Форма делянки прямоугольная, общая площадь 40 м2 (5х8 м), учетная - 24 м2 (4х6 м). Варианты 

размещались стационарно на рендомизированной основе. Ширина защитных полос: боковых - 0,5 
м, концевых - 1 м . Стравливание проводилось имитационным методом, путем скашивания 
растительной массы при высоте 15-20 см, с последующим прикатыванием поверхности катком 
весом 40 кг (средний вес овцы). 

Результаты исследований. В защите почв от эрозии исключительное значение принадлежит 
растительному покрову. Известно, что бобовые являются наиболее ценными кормовыми 
культурами, злаки -хорошими, а осоки и разнотравье - удовлетворительными и плохими. Наши 
наблюдения показали, что ботанический состав луговых фитоценозов не является постоянным и 
зависил от интенсивности воздействия на него. Установлено, что естественный травостой 
характеризовался как злаково-бобово-разнотравный при соотношении групп 58:23:19, то есть 
абсолютное доминирование приходилось на долю злаков (табл. 1). 

Выпас вел к изменению ботанических групп с сокращением доли злакового и бобового 
компонентов и возрастанием разнотравья. Это позволило разделить их на 3 группы: а) при режиме 
выпаса в пределах допустимых экологических норм (А1В1, А1В2, А1В3, А2В1), когда 
регенерационная способность злаков сократилась на 1-7%, а бобовых - на 3-5%; б) с плотным 
выпасом (А2В2, А2В3, А3В1,) - для злаков уменьшилсь на 10-14%, а бобовых - на 6-12% и в) при 
чрезмерной интенсивности (А3В2, А3В3) - злаки выпадали на 18-19%, а бобовые - на 14-16%. 
Освобождаемое пространство занимали малоценные представители разнотравья, которые 
становились доминантой сообщества, достигая 51-54%, приводя фитоценоз от злаково-бобово-
разнотравного до разнотравно-злаково-бобового. Таким образом, злаки и бобовые менее 
приспособлены к выпасу, что вызывает необходимость регулирования интенсивности выпаса 
овец. Проведенные учеты показали, что луг злаково-разнотравный со значительной долей сорных 
видов. Видовой состав был представлен 94 видами, относящихся к 26 семействам и 83 родам. Мы 
провели наблюдения за плотностью травостоя с целью установления его зависимости от режима 
выпаса. Выявлено, что вследствие выпаса плотность травостоя достоверно снижалась. Так, даже 
на варианте А1В1 она уменьшилась в сравнении с контролем на 64 шт./м2, т.е. на величину 
превосходящую НСР05. Усиление выпаса сильнее подавляло регенерационную способность 
травостоя. Так, при выпасе (А3В3) плотность побегов составила 1854 шт./м2, что меньше контроля 
на 551 шт./м2 (22,9%). 
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Таблица 1 - Влияние режима выпаса на ботанический состав травостоя пастбища 

Варианты 
Содержание, % 

Варианты 
злаки бобовые разнотравье 

St 58 23 19 

(А1В1) 57 24 19 

(А1В2) 54 20 26 

(А1В3) 51 18 31 

(А2В1) 55 20 25 

(А2В2) 48 17 36 

(А2В3) 44 11 45 

(А3В1) 46 13 41 

(А3В2) 40 9 51 

(А3В3) 39 7 54 

Выявлено, что проективное покрытие находилось в обратной зависимости от интенсивности 
выпаса и лишь только при режиме А1В1 изменение его оказалось математически недоказуемым. 
При самом плотном выпасе (А3В3) оно сократилось на 15%, что свидетельствует об ухудшении 
состояния травостоя и снижении его противоэрозионной роли. 

Величина урожая зеленой массы зависела от режима выпаса (табл. 2). 

Таблица 2 - Влияние интенсивности выпаса на продуктивность травостоя 

Варианты 
Урожай зеленой массы, ц/га 

Варианты 
2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

St 125,3 147,5 115,3 129,4 

1/5 140,1 161,6 130,1 143,9 

1/10 142,0 160,9 132,0 145,0 

1/15 125,4 148,0 115,4 129,6 

2/5 132,3 155,4 121,4 136,4 

2/10 126,1 148,9 117,1 130,7 

2/15 123,4 138,7 113,5 125,2 

3/5 127,7 150,1 117,6 131,8 

3/10 119,4 131,4 109,5 120,1 

3/15 96,2 112,8 87,3 98,8 

S x, % 0,91 1,11 1,03 1,00 

НСР05, ц/га 3,2 4,2 3,8 3,7 

При малой интенсивности выпаса (1/5, 1/10 и 2/5) урожай колебался в пределах 136,4-145,0 
ц/га и был достоверно выше контроля. Отчуждение травостоя в оптимальном объеме 
способствовало увеличению урожайности зеленой массы за счет хорошей регенерации (отавности) 
растений. 

При плотности выпаса (1/15, 2/10 и 3/5) изменений урожайности не отмечено (129,6-131,8 
ц/га). На остальных вариантах стравливание приводило к снижению продуктивности угодий. При 
режиме выпаса (2/15, 3/10) урожай зеленой массы снизился на 4,2-9,3 ц/га или на 3,25-7,19%, а при 
чрезмерном - на 30,6 ц/га или на 23,65%. 

Качество урожая является важным интегральным показателем при оценке оптимальности 
условий роста и развития растений (табл. 3). Наши исследования показали, что сухое вещество 
корма содержало 13,24% протеина, 3,30% жира, 28,18% клетчатки, 47,98% БЭВ и 7,30% золы. 
Выпас изменял качество корма, уменьшая содержание протеина на 0,10-1,11% и увеличивая долю 
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клетчатки на 0,12-0,89%, жира на 0,02-0,11% и золы на 0,03-0,12%. Удельная масса БЭВ 
оставалась стабильной. 

Таблица 3 - Химический состав корма в зависимости от режима выпаса (ср. за 3 г.) 

Варианты 
Содержание, % от сухого вещества 

Варианты 
протеина жира клетчатки БЭВ золы 

St 13,24 3,30 28,18 47,98 7,30 

1/5 13,31 3,29 28,16 47,95 7,29 

1/10 13,14 3,32 28,30 47,84 7,40 

1/15 12,93 3,33 28,50 47,78 7,46 

2/5 13,05 3,32 28,39 47,91 7,33 

2/10 12,79 3,33 28,54 47,99 7,35 

2/15 12,41 3,39 28,87 47,94 7,39 

3/5 12,59 3,36 28,71 47,96 7,38 

3/10 12,44 3,40 28,88 47,90 7,38 

3/15 12,13 3,41 29,07 47,97 7,42 

Увеличение доли протеина свидетельствует об улучшении питательности корма, а с ростом 
содержания клетчатки корм грубеет и его поедаемость снижается. Если на контроле соотношение 
протеина к клетчатке составило 1:2,13, то с применением выпаса - 1:2,40. Поэтому, выпадение из 
фитоценоза злаковых и особенно бобовых вело к сокращению содержания протеина, а увеличение 
разнотравья - к росту удельной массы клетчатки. 

В правильно составленных нормах кормления на 1 кг кормовых единиц должно быть 90-120 г 
переваримого протеина, поэтому мы провели оценку корма по содержанию кормовых единиц и 
сырого протеина (табл. 4). Из таблицы видно, что 1 кг сухого вещества корма содержало 87 г 
сырого протеина, что равноценно по питательности 0,733 кормовым единицам. С выпасом 
питательная ценность травостоя уменьшалась: содержание кормовых единиц на 0,004-0,023, а 
переваримого протеина - на 1-10 г. 

Таблица 4 - Питательность ко )ма при различных режимах выпаса (ср. за 3 г.) 

Варианты Содержание к.ед. в 1 кг 
сухого вещества 

Содержание сырого протеина в 
1 кг сухого вещества, г 

Обеспеченность к. ед. 
сырым протеином, г/кг 

St 0,733 87 118,7 

1/5 0,734 88 120,0 

1/10 0,729 86 188,0 

1/15 0,724 84 116,0 

2/5 0,728 85 116,8 

2/10 0,724 83 114,6 

2/15 0,716 80 111,7 

3/5 0,719 81 112,7 

3/10 0716 80 111,7 

3/15 0,710 77 108,5 

Установлено, что получаемый корм сбалансирован по протеину. Так, на контроле в одной к. 
ед. содержалось 118,7г сырого протеина. При малой плотности выпаса (1/5) этот показатель 
возрастал до 120,0 г. Дальнейшая интенсификация использования пастбища вела к уменьшению 
обеспеченности к.ед. сырым протеином на 0,7-10,2 г. 

Исследования показали, что в 1 кг сухого вещества корма (на контроле) содержалось 18,51 
МДж валовой и 9,51 МДж обменной энергии при показателе обменности 51,4%. Лишь при режиме 
выпаса 1/5 наблюдалось незначительное увеличение энергоемкости корма. Полученные данные 
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показали стабильную и малую изменчивость содержания валовой энергии от выпаса. Даже при 
максимальной плотности выпаса (3/15) она уменьшилась всего на 0,05 МДж/кг (0,27%). Несколько 
больше изменялось содержание обменной энергии. На варианте 3/15 она по отношению к 
контролю снизилась на 0,16 МДж/кг или на 1,68%. 

Варьирование энергоемкости пастбищного корма обусловлено изменениями ботанического 
состава травостоя. Известно, что сухое вещество растений разных хозяйственно-ботанических 
групп (злаки, бобовые, разнотравье) мало различается по содержанию энергии, но ее усвоение 
организмом животных отличается достоверно. Поэтому показатель валовой энергии достаточно 
стабилен, а обменной - более изменчив. 

Обменность энергии в опыте колебалась по вариантам в пределах 50,7-51,4%, что 
свидетельствует о хорошем качестве корма. 

Более объективной характеристикой продуктивности лугопастбищных трав является валовой 
выход питательных веществ. Этот показатель интегрирует урожайные данные и качественные 
характеристики. 

Данные таблицы 5 доказывают зависимость валового сбора питательных веществ от 
использованного режима выпаса. На контроле валовой выход протеина составил 5,75 ц/га. На 
вариантах 1/5 и 1/10 сбор увеличился на 0,57-0,68 ц/га или на 9,9-11,8%, что связано в основном с 
увеличением урожайности зеленой массы. 

Таблица 5 - Влияние режима выпаса на выход питательных веществ (ср. за 3 г.) 

Варианты 
Валовой выход, ц/га 

Варианты 
протеина жира клетчатки БЭВ золы 

St 5,75 1,43 12,23 20,82 3,17 

1/5 6,43 1,59 13,60 23,13 3,52 

1/10 6,32 1,60 13,62 23,05 3,56 

1/15 5,51 1,42 12,14 20,45 3,18 

2/5 5,86 1,49 12,75 21,57 3,29 

2/10 5,45 1,42 12,16 20,43 3,13 

2/15 5,05 1,38 11,75 19,54 3,01 

3/5 5,39 1,44 12,29 20,54 3,16 

3/10 4,79 1,30 11,12 18,44 2,84 

3/15 3,81 1,07 9,13 15,08 2,33 

На варианте 2/5 урожайность в сравнении с контролем увеличилась, а содержание белковых 
веществ уменьшилось. В результате сбор протеина оказался на уровне стандарта, превысив его 
лишь на 0,11 ц/га или на 1,9%. 

При режимах выпаса 1/15, 2/10 и 3/5 урожай зеленой массы был на уровне контроля, но 
белковость массы была ниже. Как следствие, общий выход протеина уменьшился на 0,24-0,36 ц/га 
или на 4,2-6,3%. 

При усилении режима выпаса валовой сбор протеина снижался еще больше, что объясняется 
снижением урожайности и существенным ухудшением его качества. По сравнению с контролем 
выход протеина сократился на вариантах: 2/15 - на 0,70 ц/га (12,2%); 3/10 - на 0,96 ц/га (16,7%); 
3/15 - на 1,94 ц/га (33,7%). Аналогичная зависимость отмечена и по другим питательным 
веществам. Следовательно, лучшими по продуктивности являлись варианты 1/5 и 1/10, 
обеспечившие рост выхода к. ед. - на 3,26-3,63 ц/га, переваримого протеина - на 0,37-0,46 ц/га, 
валовой энергии - на 8,62-9,09 ГДж/га, обменной - на 4,35-4,68 ГДж/га. 

Для характеристики продуктивности кормов важное значение имеет сбор кормовых единиц, 
переваримого протеина и энергии (табл. 6). 
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Таблица 6 - Сбор кормовых единиц, переваримого протеина и энергии 
при различных режимах выпаса (ср. 3 г.) 

Варианты Кормовые 
единицы, ц/га 

Сырой протеин, 
ц/га 

Валовая энергия, 
ГДж/га 

Обменная энергия, 
ГДж/га 

St 31,82 3,78 80,33 41,29 

1/5 35,45 4,24 89,42 45,97 

1/10 35,08 4,15 88 ,95 45,64 

1/15 30,90 3,60 78,89 40,36 

2/5 32,76 3,84 83,26 42,66 

2/10 30,82 3,54 78,76 40,26 

2/15 29,13 3,24 75,21 38,26 

3/5 30,79 3,48 79,10 40,33 

3/10 27,56 3,08 71,16 36,19 

3/15 22,30 2,42 57,98 29,40 

Варианты 1/15, 2/10 и 3/5 по продуктивности незначительно уступали контролю, снижая выход 
к. ед. на 0,92-1,03 ц/га, переваримого протеина - на 0,18-0,30 ц/га, валовой энергии - на 1,23-1,57 
ГДж/га, обменной - на 0,93-1,03 ГДж/га. При самом плотном выпасе (3/15), сбор к. ед. снизился на 
9,52 ц/га (29,9%), переваримого протеина - на 1,36 ц/га (36%), валовой энергии - на 22,35 ГДж/га 
(27,8%), а обменной - на 11,89 ГДж/га (28,8%). 

Выводы 
1. При допустимых уровнях нагрузки (1/15, 2/10, 3/5) достоверных изменений урожайности не 

отмечено (0,02-0,24 т/га), а при режимах выпаса 2/15, 3/10, 3/15 - они чрезмерны и недопустимы 
(снижение на 0,42-3,06 т/га). 

2. В корме (на контроле) содержалось 13,24% протеина, 3,30% жира, 28,18% клетчатки, 47,98% 
БЭВ и 7,30% золы. Выпас снижал содержание протеина на 0,11% и одновременно повышал долю 
клетчатки на 0,12-0,80%, жира на 0,02-0,11% и золы на 0,03-0,12%. Удельная же масса БЭВ была 
стабильной, с отклонением от контроля на 0,01-0,20%. Интенсивный выпас вел к ухудшению 
питательной ценности корма. 

3. В кг сухого вещества корма на контроле содержалось 18,51 МДж валовой и 9,1 МДж 
обменной энергии при показателе обменности 51,4%. При выпасе отмечалось снижение обоих 
видов энергии. 

4. Валовой сбор питательных веществ на контроле составил: протеина - 5,75 ц/га, жира - 1,43, 
клетчатки - 12,23, БЭВ - 20,83 и 3,17 ц/га золы. При режимах выпаса (1/5 и 1/10) он увеличивался 
с одновременным повышением выхода к. ед. на 3,26-3,63 ц/га, переваримого протеина на 0,37-0,46 
ц/га, валовой энергии на 8,62-9,09 ГДж/га, обменной - на 4,35-4,68 ГДж/га, а при интенсивных 
(3/10 и 3/15) - снижался - на 4,26-9,52 ц/га к. ед., переваримого протеина - на 0,70-1,76 ц/га, 
валовой энергии - на 9,17-22,35 ГДж/га и обменной - на 5,10-11,89 ГДж/га. 
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E.D. Adinyaev. PRODUCTIVITY AND QUALITY OF FORAGE AT DIFFERENT SHEEP'S 
PASTURAGE CONDITIONS IN SUBALPINE ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with the botanical composition of pasture forage that is represented with subalpine associatin 
of meadow-steppe type and its influence on erosion processes. It has been found that pasturage led to changes in 
botanical groups reducing the part of cereal and leguminous components and increase of herbs. It has been identified 
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that projective cover depended inversely on pasturage intensity. At the most dense pasturage (A3B) it declined by 
15%, that shows worsening of herbage conditions and decrease of its erosion-preventive role. 

Data showed that at low pasturage intensity (1/5, 1/10 and 2/5) the yield varied within 136,4-145,0 centner/ha 
and was truly above the control level. Alienation of optimal herbage volume promoted increasing the green mass 
productivity due to proper plants regeneration (recovery ability). At the pasturage density (1/15, 2/10 and 3/5) 
changes in yielding capacity were not noticeable (129,6-131,8 centner/ha). In other variants pasturing led to 
decrease of agricultural lands productivity. At pasturage condition (2/12, 3/10) yield of green mass declined by 4,2-
9,3 centner/ha or by 3,25-7,19% but at the extreme - by 30,6 centner/ha or by 23,65%. 

It has been determined that bulk yield of controlled nutrients was: protein - 5,75 centner/ha, fat - 1,43, cellulose 
- 12,23, nitrogen-free extractive substances - 20,83 and ash - 3,17 centner/ha. At pasturage conditions (1/15 and 
1/10) it raised with simultaneous increase of output per unit for 3,26-3,63 centner/ha, digestible protein - 0,37-0,46 
centner/ha, gross energy - 8,62-9,09 Gj/ha and exchange - 4,35-4,68 Gj/ha but at intensive pasturage (3/10 and 
3/15) declined by 4,26-9,52 centner/ha per unit, digestible protein - 0,70-1,76 centner/ha, gross energy - 9,17-22,35 
Gj/ha and exchange - 5,10-11,89 Gj/ha. 

Key words: pasturage conditions, botanical and species composition of herbage, yielding capacity, forage 
quality, its food and caloric value, bulk yield. 
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УДК 631.8:635.655(470.65) 

Дзанагов С.Х., Хадиков А.Ю., Дзанагов Т.С. 

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я У Д О Б Р Е Н И Й П О Д С О Ю 
Н А Ч Е Р Н О З Е М Е В Ы Щ Е Л О Ч Е Н Н О М Р С О - А Л А Н И Я 

В результате 3-летних исследований на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Северной 
Осетии-Алании установлено положительное влияние удобрений на урожайность и качество зерна сои. 
Увеличение уровня удобренности от N30 P30K30 до N90P90K90 повышало прибавку урожая зерна от 0,28 до 
0,52 т/га; по навозу 20 т/га и его сочетанию с одинарной дозой NPK получено прибавки 0,62-0,76 т/га. 
Применение некорневых подкормок водными растворами микроэлементов на фоне одинарной дозы 
NPK повысило урожайность на 0,47-0,34 т/га, а на фоне двойной дозы NPK - на 0,75-0,63 т/га. 
Применение удобрений было выгодным не только с агрономической точки зрения, но и экономической 
и энергетической. С увеличением уровня удобренности от одинарной до тройной доз NPK условно 
чистый доход снижался от 1,5 до 0,48 тыс. руб., а окупаемость 1 кг действующего вещества (д.в.) 
зерном - от 3,1 до 1,9 кг. По навозу и его сочетанию с N30P30K30 условно чистый доход составил в 
среднем за 3 года 1,21 - 0,95 тыс. руб., а окупаемость удобрений - 5,2 - 3,6 кг зерна/кг д.в. Применение 
некорневых подкормок на фоне одинарной дозы NPK позволяет получать условно чистого дохода от 
1,27 до 0,89 тыс. руб./га, а на фоне двойной дозы NPK - от 0,98 до 0,79 тыс. руб./га. На обоих фонах 
преимущество имел молибден, на втором месте кобальт, на третьем - цинк. Аналогичным образом 
изменялась и энергетическая эффективность применения удобрений под сою: от одинарной дозы NPK 
до тройной, энергетический КПД снижался от 3,3 до 2,0 ед. Благодаря низким энергетическим затратам 
по навозу энергетический КПД резко возрастает (до 99), однако при сочетании его с одинарной дозой 
NPK он снизился до 8,3, оставаясь высокоэффективным. По вариантам с некорневой подкормкой 
микроэлементами энергетический КПД находится на высоком уровне - от 5,4 - 4,4 по молибдену, до 5,1 
- 4,2 по кобальту, 4,0 - 3,7 по цинку. 

Положительная энергетическая эффективность отмечена по природным агрорудам - ирлитам. При 
отдельном их применении энергетический КПД получился по ирлиту 1 54,3-133,5 в зависимости от 
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дозы (200 и 800 кг/га), по ирлиту 7 - 30,2 - 139,5. В сочетании с NPK он по обеим дозам обоих ирлитов 
резко снижается, составив по ирлиту 1 2,5-4,8, а по ирлиту 7 - 1,7-2,6 ед. 

Ключевые слова: соя, удобрения, ирлиты, микроэлементы, навоз, условно чистый доход, 
рентабельность, окупаемость, мегаджоули, энергозатраты, энергетический КПД. 

Введение. Рациональное применение удобрений предполагает повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, качества продукции, сохранение и повышение плодородия почвы, 
экологическую безопасность окружающей среды и получаемой продукции, а также повышение 
эффективности удобрений, что в современных условиях является особенно актуальным. 

Цель исследования - определить агроэкономическую и энергетическую эффективность 
применения под сою ряда минеральных, органических удобрений и природных агроруд - ирлитов 
и выявить наиболее перспективные из них. 

Различают несколько видов эффективности удобрений: агрономическую, экономическую и 
энергетическую. 

Под агрономической эффективностью понимают оплату единицы действующего вещества 
удобрения дополнительным урожаем, полученным за счет применения удобрения. Иначе говоря, 
это - оплата удобрения прибавкой урожая товарной продукции, или окупаемость удобрения. Она 
выражается в кг зерновых единиц на кг действующего вещества удобрения. Например, по данным 
научных учреждений, она составляет для озимой пшеницы 2,0-6,0 кг, ячменя 2,0-8,2, кукурузы 1,2-
7,1, риса 5,7-12,0, картофеля 18-47, сахарной свеклы 15-72, подсолнечника 1,8-4,0, овощей 10-50 кг 
з.е./кг д.в. [1]. Колебания объясняются различными почвенно-климатическими, агротехническими, 
сортовыми и другими условиями, а также дозами и способами внесения удобрений. 

Под экономической эффективностью применения удобрений понимают сопоставление в 
денежном выражении стоимости произведенной дополнительной продукции с суммарными 
затратами, связанными с производством удобрений, их транспортировкой, погрузкой, разгрузкой, 
внесением в почву, а также уборкой и перевозкой дополнительного урожая. 

Под энергетической эффективностью следует понимать отношение накопленной в прибавке 
урожая энергии к суммарным затратам энергии, затраченной на производство, транспортировку, 
погрузочно-разгрузочные работы, внесение удобрений, уборку, перевозку и послеуборочную 
доработку прибавочной продукции [1, 2]. 

Методика. Нами была использована общепринятая методика расчета указанных видов 
эффективности применения удобрений. Агрономическую эффективность рассчитывали путем 
деления прибавки урожая зерна сои по каждому варианту в кг зерновых единиц (з.е.) на внесенное 
в почву количество кг действующего вещества (д.в.) удобрений. 

Экономическую эффективность определяли по методике Н.Н. Баранова [3], в частности, 
вычисляли стоимость внесенных удобрений, затраты на их погрузку, разгрузку, внесение в почву, 
затраты на уборку и перевозку дополнительного урожая (прибавки), то есть суммарные затраты на 
применение удобрений сопоставляли с стоимостью прибавки урожая и определяли условно 
чистый доход, окупаемость каждого затраченного рубля и уровень рентабельности. 

Энергетическую эффективность рассчитывали по методике, изложенной Минеевым В.Г. и др. 
[2]. При этом определяли энергетические затраты на применение удобрений, энергетическую 
ценность прибавки урожая, энергетический доход, биоэнергетический коэффициент полезного 
действия КПД удобрений. Применение удобрений считается энергетически эффективным в том 
случае, если обеспечивается более чем однократная окупаемость затрат энергии, то есть КПД 
более 1. 

Условия проведения исследований. Эффективность удобрений определялась по результатам 
полевых опытов, проведенных в ЗАО «Ногир» Пригородного района РСО-Алания на черноземе 
выщелоченном лесостепной зоны [4]. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный, подстилаемый галечником на глубине 10-
80 см [5]. 

В полевых опытах изучали влияние трех уровней NPK, навоза, местных удобрений - ирлитов и 
ряда микроэлементов на урожайность и качество зерна сои. Схемы полевых опытов представлены 
в таблицах 1-3. В опытах высевали среднеспелый сорт сои Ходсон [6]. 
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На территории Северной Осетии-Алании в 1995 году В.Б. Цогоевым, признанным в стране и 
за рубежом геологом, открыты цеолитоподобные глины, превосходящие цеолиты по многим 
показателям образования бентонитового типа, названные им «ирлиты» (осетинский камень). 

В зависимости от минералогического и химического состава выделены две разновидности: 
ирлит 1 и ирлит 7, обе - полимерные образования. Однако они отличаются друг от друга по 
количеству и соотношению слагающих минералов и включений (Сокаев К.Е., 2002; Алиев М.Р., 
2006). Как уникальный адсорбент, коагулянт и флокулянт, ирлиты улучшают физические свойства 
почвы, способствуют лучшему регулированию водного режима, задерживают вымывание из 
почвы полезных компонентов, продолжительное время сохраняют влагу и содержат такие 
жизненно необходимые элементы в усвояемой форме как кальций, магний, железо, сера, фосфор, 
медь, кобальт, селен, молибден и др. 

По данным В.Б. Цогоева, С.А. Бекузаровой (2000), К.Е. Сокаева (2002), обладая малой 
водоотдачей и высокой влагоемкостью как субстрат почвы цеолит сокращает в 4-5 раза время и 
затраты на полив, увеличивает время воздействия воды на корневую систему растений. В течение 
длительного времени удерживает вносимые в почву удобрения и тем самым обеспечивает 
получение значительного эффекта в экономии удобрения и сокращении их ежегодного внесения. 

В целом оба типа ирлита выгодно отличаются от известных цеолитов повышенным 
содержанием макро- и микроэлементов, более низким содержанием тяжелых металлов, 
уникальными сорбционными и водоудерживающими свойствами (С.Х. Дзанагов, Т.Б. Хадикова, 
2010). 

Результаты и обсуждение. Проведенные расчеты агрономической эффективности показали 
(табл. 1), что по всем удобренным вариантам окупаемость удобрений была выше 1. Приведенные 
средние за 3 года данные показывают, что с увеличением уровня NPK окупаемость удобрений 
снижается с 3,1 до 1,9 кг з.е./кг д.в. Аналогичную закономерность отмечают и некоторые другие 
исследователи [1, 4]. Высокой окупаемостью выделяется навоз и его сочетание с N30P30K30 - 5,2 и 
3,6 кг з.е./кг д.в. Применение некорневой подкормки микроэлементами обеспечило окупаемость 
удобрений от 3,5 до 5,2 кг з.е./кг д.в. При этом более эффективными были подкормки раствором 
Мо на фоне как одинарной, так и двойной дозы NPK. Применение удобрений под сою оказалось 
также экономически эффективным. Наибольший условно чистый доход получен по некорневой 
подкормке раствором Мо в сочетании с двойной дозой NPK - 5200 рублей с 1 га. Применение 
некорневых подкормок каждым из трех микроэлементов на фоне двойной дозы NPK было 
экономически более эффективным, чем на фоне одинарной дозы. Аналогичным образом 
складывалась и рентабельность применения удобрений: наиболее рентабельными получились 
варианты N30 P30K30 + Мо и N30 P30K30 + Со - 127,4 и 124,7%. На фоне двойной дозы NPK 
рентабельность подкормок микроэлементами была ниже - на уровне 98,1-78,8%. Рентабельность 
при увеличении дозы NPK от одинарной до тройной снижалась постепенно с 62,1 до 7,1%. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства и рост продуктивности земледелия 
сопровождаются увеличением затрат невозобновляемой энергии, в том числе при применении 
удобрений, поэтому проблема снижения затрат энергии на производство сельскохозяйственной 
продукции приобретает большую актуальность. 

Энергетическая эффективность применения удобрений является наиболее объективным 
показателем целесообразности их использования. Она характеризует соотношение биологической 
энергии, аккумулированной в прибавке урожая, и технической энергии, затраченной на получение 
и применение удобрений. 

Определение энергетической эффективности применения удобрений показало (табл. 2), что с 
увеличением уровня удобренности от одинарной дозы NPK до тройной параллельно возрастают 
энергетические затраты и энергетическая ценность прибавки урожая зерна сои, однако при этом 
постепенно снижается энергетический КПД с 3,3 до 2,0 ед. Энергетические затраты на внесение 
навоза резко снижаются по сравнению с минеральными удобрениями потому, что он является 
местным удобрением. Затраты на его получение и внесение в почву относительно невелики, а 
прибавка урожая достаточно высока, поэтому энергетический КПД по этому варианту резко 
возрастает (99 ед.). В то же время сочетание его с ^0Р30К30 , несмотря на более высокую прибавку 
урожая (0,76 т/га), оказалось менее эффективным из-за увеличения энергетических затрат почти в 
15 раз, за счет внесения минеральных удобрений. 

Применение некорневых подкормок растворами микроэлементов на фоне одинарной и 
двойной доз NPK способствовало увеличению энергетического КПД по каждому микроэлементу. 
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При этом наибольшее значение его на каждом фоне получено по Мо, на втором месте - Со, на 
третьем - Zn. Следует отметить, что на фоне одинарной дозы NPK энергетический КПД по всем 
некорневым подкормкам был выше, чем на фоне двойной дозы. 

Таблица 1 Экономическая эффективность применения удобрений под сою, 
средняя за 3 года 

Вариант Прибавка Внесено Затраты Стои- Условно Рен- Оку-
урожая удобрений на мость чистый табель- пае-
зерна, примен. при- доход ность, мость 
т/га минер. 

ц/га 
Орга-
нич.т 

уд-ий, 
тыс. 

бав-
ки, 

тыс. 
руб./ 

руб. 
/руб. 

% кг 
з.е./ 

/га, руб./га тыс. га затрат кг 
микр руб./ д.в. 
оуд. 
г/га 

га 

N30 P30 K30 0,28 1,88 - 2,42 3,92 1,50 0,62 62,1 3,1 
N60 Рб0 Кб0 0,43 3,75 - 4,64 6,02 1,38 0,30 29,6 2,4 
N90 Р90 K90 0,52 5,63 - 6,80 7,28 0,48 0,07 7,1 1,9 

Навоз 0,62 - 20 7,47 8,68 1,21 0,16 16,2 5,2 
Навоз+ 0,76 1,88 20 9,69 10,64 0,95 0,10 9,8 3,6 
NPK 

N30 Р30 K30 0,47 1,88 200 2,89 6,58 3,69 1,27 127,4 5,2 
+ Мо 

N30 Р30 K30 0,44 1,88 400 2,74 6,16 3,42 1,25 124,7 4,9 
+ Со 

N 3 0 Р 3 0 K 3 0 0,34 1,88 150 2,51 4,76 2,25 0,89 89,5 3,8 
+ Zn 

N60 Рб0 K60 0,75 3,75 200 5,30 10,50 5,20 0,98 98,1 4,2 
+ Мо 

N60 Рб0 K60 0,72 3,75 400 5,15 10,08 4,93 0,96 95,7 4,0 
+ Со 

N60 Рб0 K60 0,63 3,75 150 4,93 8,82 3,89 0,79 78,8 3,5 
+ Zn 

Таблица 2 - Энергетическая эффективность применения удобрений под сою 
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^0Р30К30 0,28 30 30 30 - 1545 5068 3,3 

^0Р60К60 0,43 60 60 60 - 3090 7783 2,5 

^0Р90К90 0,52 90 90 90 - 4635 9412 2,0 

Навоз 0,62 - - - 20 113 11222 99,0 

Навоз + ^оРзоКзо 0,76 30 30 30 20 1658 13756 8,3 

^оРзоКзо+ Мо 0,47 30 30 30 200 1564 8507 5,4 

^Р30К30 + Со 0,44 30 30 30 400 1560 7964 5,1 

^оР3оК3о + Zn 0,34 30 30 30 150 1556 6154 4,0 

^оР6оК6о + Мо 0,75 60 60 60 200 3109 13575 4,4 

^оР6оК6о + Со 0,72 60 60 60 400 3105 13032 4,2 

^оР6оК6о + Zn 0,63 60 60 60 150 3101 11403 3,7 

Следовательно, наибольшая энергетическая эффективность при выращивании сои 
обеспечивается применением навоза и его сочетанием с ^0Р3 0К3 0 Двойная доза NPK уступает 
одинарной как при отдельном применении, так и при сочетании ее с некорневыми подкормками 
микроэлементами, из которых предпочтение следует отдавать молибдену, несколько меньше -
кобальту. 

Расчет энергетической эффективности применения ирлитов является условным потому, что 
энергетические затраты на них, рассчитанные по содержанию в них питательных элементов, очень 
небольшие - 10-12 МДж/га по одинарной дозе (200 кг) и 42-48 МДж/га по учетверенной дозе (800 
кг). При этом не учитываются большие затраты технической энергии, которые необходимо 
произвести с целью погрузки, транспортировки из горного ущелья на расстояние около 60 км, 
разгрузки, дробления и последующего размалывания в тонкий порошок. В связи с этим 
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энергетические затраты по ним получаются значительно меньше, чем по минеральным 
удобрениям, что резко повышает их энергетический КПД (табл. 3). 

Таблица 3 - Энергетическая эффективность применения под сою природных агроруд 
и их сочетаний с минеральными удобрениями 
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Ирлит 1 200 кг 0,03 - - - 0,2 10 543 54,3 

Ирлит 1 800 кг 0,31 - - - 0,8 42 5611 133,5 

Ирлит 1 200 кг + N30P30K30 0,44 30 30 30 0,2 3235 7964 2,5 

Ирлит1 800 кг + N30P30K30 0,87 30 30 30 0,8 3267 15747 4,8 

Ирлит7 200 кг 0,02 - - - 0,2 12 362 30,2 

Ирлит7 800 кг 0,37 - - - 0,8 48 6697 139,5 

Ирлит7 200 кг+ N60P60 K60 0,45 60 60 60 0,2 6460 8145 1,7 

Ирлит 7 800 кг + N60P60 K60 0,93 60 60 60 0,8 6492 16833 2,6 

Несмотря на это, из полученных данных можно сделать вывод о том, что при использовании 
одинарной дозы обоих ирлитов энергетический КПД выше у ирлита 1 (54,3 против 30,2 ед. у 
ирлита 7); по учетверенной дозе разница практически сглаживается. При сочетании ирлитов с 
NPK энергетический КПД падает до 2,5-1,7 по одинарной дозе NPK и до 4,8 - 2,6 по двойной дозе, 
то есть использование 800 кг/га каждого ирлита более эффективно как при отдельном внесении, 
так и в сочетании с NPK. 

Выводы 
1. Применение удобрений под сою на черноземе выщелоченном агрономически эффективно: 

все удобренные варианты являются выгодными с точки зрения окупаемости, которая колеблется 
от 1,9 до 5,2 кг з.е./кг д.в. Наибольшая окупаемость удобрений получена по навозу и N30P30K30 + Мо 
- 5,2, наименьшая по N90P90K90 - 1,9 кг з.е./кг д.в. 

2. Энергетическая эффективность изучаемых удобрений тоже положительна: по всем 
вариантам энергетический КПД был больше 1, то есть энергия, накопленная в прибавке урожая 
зерна, превышала сумму энергозатрат на применение удобрений. Преимущество имели варианты с 
навозом и его сочетания с N30P30K30; из вариантов с микроэлементами лучше других N30P30K30 + Мо, 
ему незначительно уступал N30P30K30 + Со, причем эта закономерность отмечена на обоих фонах 
NPK. 

3. С повышением уровня NPK и окупаемость удобрений, и энергетический КПД постепенно 
снижаются. 

4. Расчеты показали, что энергетически эффективным является применение ирлита 1 и ирлита 
7 под сою: условный энергетический KПД составил 54,3 - 30,2 ед. по дозе 200 кг/га и 133,5 - 139,5 
ед. по дозе 800 кг/га при отдельном внесении; в сочетании с N30P30K30 и N60P60 K60 он снизился 
соответственно до 2,5-4,8 ед. и 1,7-2,6 ед., причем более высоким он был для дозы 800 кг/га 
каждого из ирлитов. 
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S.Kh. Dzanagov, A.Yu. Khadikov, T.S. Dzanagov EFFICIENCY OF FERTILIZERS 
APPLICATION FOR SOYBEAN ON LEACHED CHERNOZEM IN THE REPUBLIC OF NORTH 
OSSETIA-ALANIA. 

Three years research on leached chernozem in forest-steppe zone of North Ossetia-Alania showed positive 
influence of fertilizers on the yielding capacity and quality of soybean. Increasing the level of fertilizer from 
N30P30K30 to N90P90K90 raised grain yield increase from 0,28 to 0,52 t/ha; on the manure 20 t/ha and its combination 
with a single dose NPK obtained increase 0,62-0,76 t/ha. Application of top dressing with aqueous solutions of trace 
elements on the background of a single dose of NPK increased yields by 0,47-0,34 t/ha, and on the background of a 
double dose of NPK - by 0,75-0,63 t/ha. Fertilizers application has been beneficial not only from the agronomic 
point of view, but both economic and energetic. With increasing the level of fertilizers from single to triple doses of 
NPK net income decreased from 1,5 to 0,48 thousand rubles but the recoupment of 1 kg active ingredient (AD) with 
grain - from 3,1 to 1,9 kg. On the manure and its combination with N30P30K30 net income was in average for 3 years 
1,21 - 0,95 thousand rubles but the recoupment of fertilizers - 5,2-3,6 kg of grain/kg of active ingredient (AD). 
Application of top foliage spraying on the background of a single dose of NPK produces net income from 1,27 to 
0,89 thousand rubles/ha but on the background of a double dose of NPK - from 0,98 to 0,79 thousand rubles/ha. On 
both backgrounds molybdenum was advantageous, the second place occupied cobalt, and the third - zinc. Energetic 
efficiency of fertilizers application for soybean varied in the same way: from the single dose of NPK to the triple the 
energetic efficiency decreased from 3,3 to 2,0 units. Due to the low energy costs for manure energetic efficiency 
rises steeply (to 99), but when combined with the single dose of NPK it decreased to 8,3 remaining highly effective. 
On options with foliar feed with micronutrients energetic efficiency is at a high level - from 5,4 - 4,4 for 
molybdenum, to 5,1 - 4,2 for cobalt, 4,0 - 3,7 for zinc. 

Positive energetic efficiency is marked for natural agroores - irlits. When a separate their application the 
energetic efficiency was for irlit 1 - 54,3-133,5 depending on the dose (200 and 800 kg/ha) at irlit 7 - 30,2-139,5. In 
combination with NPK it for both doses of both irlits dips down, making up for irlit 1 - 2,5-4,8 and for irlit 7 - 1,7-
2,6 units. 

Key words: soybean, fertilizers, irlits, trace elements, manure, conditional net income, profitability, 
recoupment, megajoules, energy costs, energetic efficiency. 
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Адиньяев Э.Д., Хамзатова М.Х., Адаев Н.Л., Амаева А.Г. 

В Л И Я Н И Е Н А Н О У Д О Б Р Е Н И Й Н А У Р О Ж А Й Н О С Т Ь З Е Р Н А Г И Б Р И Д О В 
К У К У Р У З Ы О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й И З А Р У Б Е Ж Н О Й С Е Л Е К Ц И И 

В С Т Е П Н О Й З О Н Е Ч Е Ч Е Н С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 

Аннотация. В работе рассматривается влияние органоминеральных нано удобрений на рост, 
развитие и урожайность новых высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной (ВНИИКиС) и 
иностранной (американской фирмы Pioner) селекции. Установлено положительное действие 
органических удобрений на основе гуминовых соединений и микроэлементов (Биоплант Флора или 
NAGRO) на увеличение роста и развития гибридов кукурузы различной скороспелости, устойчивости 
растений к стрессам, способствовавшие повышению продуктивности возделываемых гибридов. 

Выявлено, что возделываемые гибриды обладали различным биоресурсным потенциалом, 
зависящим как от природно-климатических условий, так и внесения нано удобрений. 

Рассматривается применение органоминерального удобрения Биоплант Флора для некорневой 
подкормки кукурузы в фазе 3-5 и 7-8 листьев, повышающее урожай зерна кукурузы. Максимальную 
прибавку урожая 2,1 т/га обеспечивала доза 1,0+2,0 л/га. 

Приведены показатели урожайности зерна свидетельствующие, что на контроле из испытываемых 
гибридов наибольшей продуктивностью выделялись Машук-350, ПР-38А24, Белозерный-330 и Бештау -
490 с урожайностью 8,84; 9,0; 9,71; 13,3 т/га. 

Наибольшую прибавку урожая зерна кукурузы обеспечил вариант с применением 
органоминерального удобрения Биоплант Флора в дозе 1,0л/га в фазе 3-5 листьев + 2,0 л/га в фазе 8-10 
листьев на фоне предварительной обработки посевного материала из расчета 0,5 л/т. Лучший результат 
отмечен на гибридах Бештау - 490 - 2,10 т/га (13,6%), Машук - 350 - 1,36 т/га (13,3%), К-180 - 1,2 т/га 
(14,8%), ПР-38А24 1,3 т/га (12%), а самая низкая прибавка урожая зерна установлена у гибридов 
Белозерный 300 - 0,8 т/га (8,33%), Машук-К-220 - 0,55 т/га (7,66%) и Белозерный - 330 - 0,79 т/га 
(7,52%). 

Применение нано удобрения NAGRO также приводило к улучшению роста, развития и 
продуктивности возделываемых гибридов, но в меньшей степени, чем Биоплант Флора. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, урожайность, нано удобрения - Биоплант Флора или 
NAGRO. 

В Чеченской Республике кукуруза занимает незначительное место в структуре посевных 
площадей, с посевной площадью 4,8-5,0 тыс. га и урожайностью 2,8-3т/га [1]. Учитывая, что с 
каждым годом расширяются объемы и ассортимент применения нано удобрений в сельском 
хозяйстве, исследования, направленные на их апробацию и внедрение, являются актуальной 
задачей науки и производства. 

Ряд исследователей [2, 3] установили положительное действие нано удобрений, составленных 
на основе гуминовых соединений и микроэлементов на увеличение устойчивости растений к 
различным стрессам (заморозки, засуха, пересадки; повышение сопротивляемости растений к 
заболеваниям и т.д.). 
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Объектом исследований явились новые органоминеральные нано удобрения Биоплант Флора 
и Nagpo, стимулирующие биологическую, экологическую и экономическую эффективность. Они 
являются антистрессовыми препаратами, защищающие растения от воздействия пестицидов, 
климатических стрессов (заморозки, засухи); обладающие фунгицидным и бактерицидным 
эффектом и увеличивающие урожай сельскохозяйственных культур от 40 % и более, при 
повышении качества продукции. 

Цель исследований: изучить влияние Биоплант Флора и NAGRO на продуктивность гибридов 
кукурузы ВНИИКиС и американской селекции Pioner в условиях орошения степной зоны 
Чеченской Республики. 

Научная новизна заключается в том, что впервые в Чеченской Республике изучено влияние 
нано удобрений нового поколения на урожай зерна гибридов кукурузы отечественной и 
зарубежной селекции. 

Исследования проводились в 2012-2013 гг. на полях Чеченского НИИСХ на лугово-
черноземных почвах с близким залеганием (30-60 см) галечника. Содержание гумуса в пахотном 
слое 3-5%. Верхние горизонты почвы характеризуются средними запасами валового азота, 
небольшими - фосфора и высокими - калия [4]. 

Степная зона характеризуется среднегодовой температурой воздуха 9,6-10,4 °С с суммой 
температур 3200-3400°С и количеством осадков 506 мм с испаряемостью 1050 мм. Поэтому 
получение высоких урожаев зерна кукурузы в данной зоне возможно лишь на орошаемых землях. 

Объектами исследований были гибриды кукурузы ВНИИКиС - раннеспелый (К-180), 
среднеспелые (Машук-360, Машук-350, Белозерный 300, Белозерный-330, среднеранний (К-220) и 
среднепоздний (Бештау-490) и из американской селекции - среднепоздний (ПР-38-А24). 

Опыт проводился при орошении, с проведением вегетационных поливов для поддержания 
влажности почвы не ниже 75-80% от НВ. 

По данным 2012-2013гг. исследований посевы кукурузы были засорены такими сорняками как: 
амброзия полыннолистная, дурнишник обыкновенный, вьюнок полевой, канатник, пырей 
ползучий, гумай корневищный. 

На 3 -4-й день после посева вносили почвенные гербициды, состоящие из баковой смеси 
мерлин (0,08кг/га) и трофи (1,25 кг/га), в фазе 3-5 листьях кукурузы опрыскивали посевы 
гербицидом дикамбел (0,40 г/га) + Биоплант Флора или NAGRO. Дополнительно в фазе 8-10 
листьев проводили вторую листовую подкормку биоорганическими удобрениями. 

Схема опытов: 
1. Контроль. 
2. Обработка семян при посеве Биоплант Флора (1 л/т) + 2-х кратная обработка посевов: 1-я в 

фазе 3-5 листьев с расходом - 1,0 л/га, 2-я в фазе 8-10 листьев, нормой - 2,0 л/га. Расход рабочего 
раствора - 300 л/га. 

3. Обработка семян при посеве NAGRO (0,5 л/т) + 2-х кратная обработка посевов: 1-я в фазе 3-
5 листьев, расходом - 0,5 л/га, 2-я - в фазе 8-10 листьев, нормой - 1,0 л/га. Расход рабочего 
раствора - 300 л/га. 

Опыт закладывался в четырехкратной повторности на делянках с общей площадью 2304 м2, 
учетной 1152 м2. Способ посева - широкорядный, с междурядьями 70х21 см, с густотой посева 65-
70 тыс./га растений. 

Учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам [5]. Урожайные данные 
обработаны по Б.А. Доспехову [6]. 

Результаты исследований. Исследования показали, что применение Биоплант Флора и 
NAGRO на фоне гербицидов: мерлин, трофи, декамбел позволило добиться высокой 
продуктивности всех возделываемых в опыте гибридов кукурузы. 

Выявлено, что темпы прироста растений в высоту, как в абсолютных, так и в относительных 
показателях существенно изменялись. В первые 15 дней после появления всходов среднесуточный 
прирост был интенсивен, в последующие одну-две недели заметно уменьшался. В это время 
формировались узловые корни и поэтому рост в высоту замедлялся. В дальнейшем темпы роста 
постепенно повышались и достигали максимума за 7-10 дней до выбрасывания метелок. 

Листообразование же происходило следующим образом: каждый очередной лист от 1 до 3-го и 
от 8 до 10-го появлялся через один-два дня, а от 3 до 8-го и от 11 до 18-го - через три-шесть дней. 

Первые 3 листочка образовывались за счет питательных запасов семени, поэтому они 
появлялись один за другим очень быстро. На не удобренных фонах у всех гибридов линейный 
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рост растений за межфазный период от 6 до 8 листьев составил 48,5 и 47,9 % от максимального 
роста. После фазы выметывания - цветение растения замедляли рост и к полной спелости зерна 
прекращался. На этот период приходилось (в ср. за 2 г.) у разных гибридов от 5,9 - 7,9% до 9,5 -
18,1% от максимальной величины. 

Характеризуя рост растений можно отметить, что он наиболее активно протекал на фоне 
Биоплант Флора и NAGRO. К фазе 6-8 листьев они способствовали увеличению роста растений от 
12,7 до 23,2%, а к периоду полной спелости зерна от 11,2 - до16,1%. 

Урожайность сельскохозяйственных культур - конечный и наиболее существенный критерий 
оценки изучаемого приема (табл. 1). 

Таблица 1 - Влияние органоминеральных нано удобрений на урожайность гибридов кукурузы, т/га 
(в среднем за 2012-2013 гг.) 
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На контрольных посевах (гибрид Белозерный 300) урожайность зерна от сочетания обработки 
семян препаратом Биоплант Флора с двукратной обработкой посевов составила 9,6 т/га или на 0,8 
т/га (8,33%) выше, чем без обработки. Аналогичное применение препарата NAGRO превысило 
контрольный вариант на 5,37% (0,5 т/га), составив 9,3 т/га. 
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Из испытываемых гибридов наибольшей продуктивностью (без обработки семян и посевов) 
выделялись Машук-350, ПР-38А24, Белозерный-330 и Бештау-490 с урожайностью 8,84; 9,0; 9,71; 
13,3 т/га соответственно. Наибольшую прибавку урожая зерна обеспечил вариант с применением 
органоминерального удобрения Биоплант Флора в дозе 1,0 л/га в фазе 3-5 листьев + 2,0 л/га в фазе 
8-10 листьев на фоне предварительной обработки семян из расчета 0,5 л/т семян. Лучший 
результат был отмечен на гибридах Бештау - 490 - 2,10 т/га (13,6%), Машук - 350 - 1,36 т/га 
(13,3%), К-180 - 1,2 т/га (14,8%), ПР-38А24 1,3 т/га (12%), а низкая прибавка урожая зерна 
установлена у гибридов Белозерный 300 - 0,8 т/га (8,33%), Машук-К-220 - 0,55т/га (7,66%) и 
Белозерный-330 - 0,59 т/га (6%). 

Аналогичные результаты (но с меньшими прибавками) получены и от применения 
органоминерального удобрения NAGRO. Самый низкий показатель прибавки урожая зерна 
выявлен у гибридов Машук К-220 (0,33 т/га) и Машук-360 (0,36 т/га). Относительно не высокими 
они были и при возделывании гибридов Белозерный-330 (0,50 т/га), Машук - 350 (0,52 т/га), 
Белозерный - 350 (0,59 т/га). Вместе с тем, в данной природно-климатической зоне, высоко 
отзывчивыми на применение органоминерального удобрения NAGRO оказались два 
испытываемых гибрида - Бештау - 490 и ПР-38-А24, обеспечившие повышение продуктивности 
по 1,10 т/га (7,63 -10,8%). 

За счет генотипических особенностей гибридов прибавка урожая зерна (по отношению к 
контролю) - составила: Машук 350 - 0,60 т/га (5,88%), Бештау 490 - 5,80т/га (37,6%), Белозерный 
300 - 1,0 т/га (9,70%). 

Самая высокая прибавка урожая на варианте с применением NAGRO была получена по 
гибридам Бештау-490 (7,63%), К-180 (9,7%), ПР-38А24 - (10,8%), а самая низкая - 4,74% (0,33 
т/га) по гибриду Машук-К-220. 

На контроле из испытываемых гибридов наибольшей продуктивностью выделялись Машук-
350, ПР-38А24, Белозерный-330 и Бештау-490 с урожайностью 8,84; 9,0; 9,71; 13,3 т/га 
соответственно, а наименьшей - К-180 - 6,82 т/га и Машук-К-220 - 6,63 т/га. 

Выводы 
1. Возделываемые гибриды обладали различным биоресурсным потенциалом, зависящим от 

природно-климатических условий, внесения нано удобрений и генетического потенциала. 
2. Из испытываемых гибридов наибольшей продуктивностью (без внесения нано удобрений) 

отличались Машук-350, ПР-38А24, Белозерный-330 и Бештау-490 с урожайностью 8,84; 9,0; 9,71; 
13,3 т/га. 

3. Применение органоминерального удобрения Биоплант Флора для некорневой подкормки 
кукурузы в фазе 3-5 и 7-8 листьев (дозы 1,0+2,0 л/га) повышало урожай зерна кукурузы на 0,55 -
2,10 т/га, а NAGRO - на 0,33-1,10 т/га. 
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E.D. Adinyaev, M.Kh. Khamzatova, N.L. Adaev, A.G. Amaeva. INFLUENCE OF NANO 
FERTILIZERS ON YIELDING CAPACITY OF CORN HYBRIDS GRAIN OF DOMESTIC AND 
FOREIGN SELECTION IN THE STEPPE ZONE OF THE CHECHEN REPUBLIC. 

The paper deals with the impact of organic and mineral nano fertilizers on growth, development and yielding 
capacity of new highly productive corn hybrids of domestic and foreign (American firm Pioner) selection. The 
positive effect of organic fertilizers on the basis of humic compounds and trace elements (Bioplant Flora or 
NAGRO) on growth and development increase of corn hybrids of different earliness, plants resistance to stresses 
favouring the increased productivity of cultivated hybrids has been determined. 

It was identified that cultivated hybrids had different bioresource potential depending both on the climatic 
conditions and the introduction of nano fertilizers. 

The article deals with the application of organic-mineral fertilizer Bioplant Flora for foliage spraying of corn in 
the phase 3-5 and 7-8 leaves that increases the yield of corn grain. Dose 1,0+2,0 l/ha provided maximum yield 
increase of 2,1 t/ha. 

The indexes of grain yielding capacity indicate that of the test controlled hybrids greatest productivity had 
Mashuk-350, PR-38A24, Belozerny-330 and Beshtau-490 with yielding capacity 8,84; 9,0; 9,71; 13,3 t/ha. 

The greatest increase in the yield of corn grain had the variant using organic-mineral fertilizer Bioplant Flora at 
dose 1,0 l/ha in the phase of 3-5 leaves + 2,0 l/ha in phase of 8-10 leaves on the background of pre-treating the seeds 
based on 0,5 l/t. The best result gave hybrids Beshtau-490 - 2,10 t/ha (13,6%), Mashuk-350 - 1,36 t/ha (13,3%), K-
180 - 1,2 t/ha (14,8%), PR-38A24 1,3 t/ha (12%) but the lowest increase of grain yield had hybrids Belozerny 300 -
0,8 t/ha (8,33 %), Mashuk-K-220 - 0,55 t/ha (7,66 %) and Belozerny-330 - 0,79 t/ha (7,52 %). 

Applying nano fertilizer NAGRO also improves the growth, development and productivity of cultivated 
hybrids, but to lesser extent than Bioplant Flora. 

Key words: corn hybrids, yield, nano fertilizers - Bioplant Flora or NAGRO. 
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Кожаев В.А. 

В Л И Я Н И Е Г Е Р Б И Ц И Д О В Н А З А С О Р Е Н Н О С Т И П О С Е В О В 
И П О Т Р Е Б Л Е Н И Е П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В С О Р Н Я К А М И 

В Р А З Л И Ч Н Ы Х А Г Р О Л А Н Д Ш А Ф Т А Х Р С О - А Л А Н И Я 

Аннотация. Представлены материалы по взаимосвязи засоренности посевов с продуктивностью 
сельскохозяйственных культур в трёх природных зонах РСО-А - равнинной, предгорной и горной, 
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резко отличающихся своими почвенно-климатическими условиями. Определены наиболее характерные 
виды сорняков в каждой зоне и на их основе разработаны меры борьбы. Выяснено, что на 
продуктивность основных сельскохозяйственных культур значительное влияние оказывает вынос 
сорняками питательных веществ (азота, фосфора, калия, кальция и магния) из почвы. Установлено, что 
наиболее значителен вынос из почвы азота, что связано с быстрым ростом, развитием и наращиванием 
вегетативной массы сорняками по сравнению с возделываемыми культурными. Представлены 
материалы подтверждающие, что содержание азота, фосфора, калия, кальция и магния в сорняках не 
бывает одинаковым даже в пределах одного вида и значительно разнится по зонам республики, что 
связано с разностью почвенно-климатических условий. Установлено, что в борьбе с сорняками хорошо 
зарекомендовали себя новые гербициды: Секатор-турбо, Топик, Риманол, Стартер, Премьер 300 и 
Центурион, которые в два и более раза сокращали численность сорняков на полях. Исследования 
подтвердили необходимость того, что для повышения эффективности борьбы с сорными растениями 
необходимо обрабатывать посевы гербицидами два раза за вегетационный период. Выявлено, что 
применение гербицидов существенно влияет на продуктивность культур. При двукратной обработке 
посевов гербицидами прибавка урожая испытываемых культур оказалась более ощутимой, чем при 
одноразовой. Применение гербицидов существенно влияло на продуктивность возделываемых культур. 
В равнинной зоне двукратное применение гербицидов на посевах пропашных, озимых зерновых и 
многолетних трав обеспечивало прибавку урожая соответственно: 37,7% (зеленая масса кукурузы), 
53,8% (озимой пшеницы), 36,1% (сена люцерны); в предгорной - 29,5% (кукурузы на зерно), 44,1% 
(озимой пшеницы), 36,2% (сена клевера), а в горной - 41% (картофеля), 58,7% (озимой рожи), 30,2% 
(сена клевера). 

Ключевые слова: природные зоны, плодородие, сорняки, засоренность, вынос элементов 
питания, 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 при орошении. Однако невысокая урожайность, как 
зерновых, так и пропашных и технических культур связана, в первую очередь, с низким уровнем 
культуры земледелия, неблагоприятным фитосанитарным состоянием и засоренностью полей, 
которые сильно страдают от сорняков из-за потребления из почвы элементов питания. При 
возделывании различных по биологическим особенностям культур не всегда можно ограничиться 
механическим их уничтожением. Тогда на помощь приходят химические средства борьбы с 
помощью современных гербицидов. Поэтому исследования, направленные на улучшение условий 
питания возделываемых культур, путем уничтожения сорняков, сокращающие вынос элементов 
питания, являются актуальной задачей науки и производства. 

Цель исследований заключалась в изучении засоренности и видового состава сорняков в 
посевах пропашных, озимых зерновых и многолетних трав в различных природных зонах 
Северной Осетии и подборе эффективных гербицидов для борьбы с ними, с целью сокращения 
выноса питательных веществ из почвы и повышения урожая. 

Научная новизна состоит в том, что подобное исследование, учитывающее уникальный 
видовой состав и засоренность посевов, обусловленную вертикальной зональностью республики, 
различную биологию и технологию возделывания сельскохозяйственных культур, а также вынос 
сорняками основных элементов питания, проводится впервые. 

Условия и методика проведения исследований. Опыты закладывались нами в равнинной, 
предгорной и горной зонах на посевах 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. Проводился учет 
видового состава и степени засоренности по трёхбалльной шкале А.И. Мальцева, количественно-
инструментальным методом [1]. В 2012 году опыт закладывался на двух фонах: с гербицидами и 
без гербицидов (контрольный). В 2013 году дополнительно в схему опыта был включен и третий 
вариант - двукратная обработка посевов гербицидами за вегетацию. Анализы на определение 
биомассы сорных растений и содержание химических элементов проводились следующими 
методами: калий - методом атомной абсорбции (прибор ААС «Квант-2АТ»), азот - по Кьельдалю, 
фосфор - по интенсивности окраски фосфорно-молибденовой сини с дальнейшим использованием 
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спектрофотометра «SPEKOL-11», кальций и магний - комплексометрическим титрованием 
трилоном Б. 

Опыты в равнинной зоне закладывались в Моздокском районе, в КФХ «Колос» на каштановых 
почвах в зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовая температура воздуха здесь 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 - 3,4%, рН = 7,3 
(слабощелочная). Сорняки, в основном, приспособлены к дефициту влаги и высоким 
температурам [2]. 

В предгорной зоне (опытное поле СКНИИГПСХ, с. Михайловское) 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). 

Условия горной зоны (стационар СКНИИГПСХ, с. Даргавс) более суровы. Среднегодовая 
температура воздуха 5,4 - 6,3°С, количество осадков - 540 мм. Почвы - горно-луговые 
субальпийские выщелоченные, рН почвы = 4,5 (кислая). Преобладают влаголюбивые сорняки, 
способные произрастать на кислых почвах. 

До обработки посевов гербицидами был проведён подсчёт численности и видового состава 
сорняков (табл. 1), который показал, что засоренность по годам зависела от количества и 
распределения осадков за вегетационный период. 

Таблица 1 - Засоренность посевов в различных зонах 
Показатели 2012 г. 2013 г. 

степень средняя сильная средняя средняя средняя средняя 
к <я балл 2 3 2 2 2 2 
tx о Е-н 

к-во сорн., 
шт./м2 26 52 20 31 35 48 

л s о 

культуры картофель оз. рожь клевер картофель оз. рожь клевер 
л s о к степень сильная средняя средняя средняя средняя средняя 

5 6 балл 3 2 2 2 2 2 
5 ч о 6 

U ч Q & 
к-во сорн., 

шт./м2 68 21 34 45 32 29 

с 
— культуры кукуруза оз. пшен. люцерна кукуруза оз. пшен. клевер 

степень сильная сильная слабая сильная средняя средняя 
<я X S балл 3 3 1 3 2 2 
S S 
£ <я 

к-во сорн., 
шт./м2 72 54 8 86 36 38 

культуры кукуруза оз. пшен. люцерна кукуруза оз. пшен. люцерна 

Примечание: слабая засоренность - 6-15 шт./м2; средняя - 16-50 шт./м2; сильная - 51-100 шт./м2 

Рассматривая полученные материалы по засоренности посевов по природным зонам 
республики, следует отметить, что в 2012 г. наибольшей (3 балла) она была в равнинной зоне на 
посевах кукурузы (68 - 72 шт./м2), озимой пшеницы и озимой ржи (54 шт./м2), а наименьшая (1 
балл) - в посевах люцерны (8 шт./м2). Аналогичные результаты были (с небольшими 
отклонениями) получены и в 2013 г. 

В период проведения исследований (2012-2013 гг.) культуры активно вегетировали, что 
обусловило необходимость применение гербицидов избирательного действия. В результате чего 
(табл. 2), после однократной обработки посевов гербицидами, количество сорных растений 
сократилось практически в два раза, а на участках с дополнительной обработкой разница между 
исходным количеством и конечным результатом была ещё значительнее (гибель сорняков 
достигала 60% и выше). 

Лабораторные исследования показали, что вынос питательных элементов сорными растениями 
весьма существенен и порой превышает содержание их в культурных растениях. Особенно велик 
вынос азота, обусловленный быстрым ростом и значительным развитием сорных растений, по 
сравнению с контрольными посевами. Так, например, одно растение щирицы запрокинутой 
содержало 3,60% азота, канатник Теофраста - более 2,66 %, а полынь обыкновенная - 3,33%. 
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Установлено, что содержание элементов питания в сорняках значительно, а, следовательно, 
высок и вынос из почвы. Выявлено, что содержание N, Р2О5, К2О, Ca и Mg даже в пределах одного 
вида сорняка может быть разным в зависимости от условий произрастания. Так, например, 
щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), засоряющая посевы в горной зоне, содержала N, 
Р2О5, K2О больше, чем в аналогичных посевах равнинной и предгорной зон. 

Таблица 2 - Влияние гербицидов на гибель сорняков 

Культура Гербицид 

Норма 
расх. пре-

парата, 
г/га 

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

Культура Гербицид 

Норма 
расх. пре-

парата, 
г/га 

до об-
работ. 

после обработки 
герб.*1 герб. *2 

Культура Гербицид 

Норма 
расх. пре-

парата, 
г/га 

до об-
работ. герб.*1 герб. *2 

герб.*1 герб. *2 

Равнинная зона 

Кукуруза Риманол + Стартер 50+400 86 51 33 40,7 61,6 

Оз. пшен. Секатор-турбо + 
Топик 80+300 36 18 14 50,0 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. пшен. Секатор-турбо + Топик 80+300 32 14 11 56,3 65,6 

Клевер Премьер 300 + 
Центурион 200+300 29 16 9 44,8 69,0 

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 

Высоким содержанием азота (N) в горной зоне выделялись сорняки: щирица (3,60%), полынь 
(3,33%), чертополох (3,12%) и звездчатка (3,08%). В предгорной - мелколепестник канадский 
(1,75%), топинамбур (1,68%), полынь (1,65%) и амброзия (1,58%), а в равнинной - канатник 
(2,66%), щирица (1,96%), овсюг (1,89%), гумай - (1,75%) и др. 

По содержанию фосфора (P2O5) в аналогичной последовательности можно выделить сорняки: в 
горной зоне - репейник (1,67%), щирица (1,57%), полынь (1,26%); в предгорной - топинамбур 
(0,80%), щирица (0,79%), щетинник (0,76%) и в равнинной - гумай (0,73%), марь многосемянная 
(0,61%) и щирица (0,52%). 

Относительно высоким содержанием калия (K20) выделялись сорняки, произраставшие в 
посевах культур в горной зоне: полынь (0,77%), щирица (0,73%), пикульник (0,73%); в предгорной 
- щетинник (0,48%) и щирица (0,46%), в равнинной - щирица (0,51%), марь многосемянная 
(0,50%) и др. 

По содержанию Ca и Mg выделялись сорняки, произраставшие в опытных посевах в 
равнинной зоне - щирица (1,16 и 2,33%) , бодяк (1,33 и 2,23%). 

На основании проведенных анализов определен вынос питательных элементов сорняками в 
каждой природной зоне (табл. 3). Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в горной 
зоне сорняки выносят с 1 га в среднем 104 кг азота, 54 кг фосфора, 27 кг калия, 34 кг кальция и 19 
кг магния. В предгорной зоне, соответственно: 24, 10, 10, 18 и 20 кг; в равнинной - 95, 31, 17, 17 и 
49 кг. 

Следовательно, наибольшее количество элементов питания выносится сорными растениями в 
горной зоне, что связано с высокой влажностью почвы из-за относительно низкой испаряемости и 
не высоких среднесуточных температур воздуха. 

Применение гербицидов в значительной степени повлияло на урожайность возделываемых 
культур [7], что представлено в табл. 4. 

Урожайность кукурузы в равнинной зоне под действием однократной обработки посевов 
гербицидами повысилась - на 2,7 т (52%), двукратной - на 8,6 т (165%). У озимой пшеницы эти 
показатели соответственно составили 1,9 т (112%) и 2,2 т (129%), а у многолетних трав (люцерна) 
- 19 т (67%) и 20 т (71%). 
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Таблица 3 - Вынос питательных веществ сорняками (без применения гербицидов), кг/га 

Вид растения 

Сухая 
масса 
сорня-
ков с 1 
га, кг 

Кол-во 
сорня-

ков, 
тыс. 

шт./га 

Вынос, кг/га 

Вид растения 

Сухая 
масса 
сорня-
ков с 1 
га, кг 

Кол-во 
сорня-

ков, 
тыс. 

шт./га 
N P2O5 ^ О Ca Mg 

Горная зона 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) 1236 30 44 19 9 12 9 

Звездчатка средняя (Stellaria media) 572 40 18 4 3 4 2 

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) 312 20 10 4 3 2 1 

Репейник большой (Arctium lappa) 1506 30 35 25 11 15 6 

Пикульник (Galeopsis sp.) 57 10 1 0,4 0,4 0,4 0,4 

Чертополох (Carduus sp.) 198 10 6 2 1 1 1 

Итого: 3881 140 104 54 27 34 19 

Предгорная зона 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) 184 20 3 2 1 2 2 

Щетинник сизый (Setaria glauca) 123 30 1 1 1 1 1 

Топинамбур (Helianthus tuberosus) 1248 20 21 10 4 6 6 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia) 389 10 6 2 1 5 4 

Мелколепестник однолетний (Erigeron annuus) 468 30 7 3 2 2 3 

Мелколепестник канадский (Erigeron 0anadensis) 208 20 4 2 1 1 2 

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) 128 20 2 0,4 0,4 1 2 

Итого: 2748 150 24 10 10 18 20 

Равнинная зона 

Гумай (Sorghum halepense) 2688 30 47 20 6 13 19 

Канатник Теофраста (Abutilon theophrasti) 942 30 25 4 4 8 14 

Овсюг (Avena fatua) 85 10 2 0,2 0,4 0,4 1 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) 783 30 15 4 4 9 18 

Бодяк полевой (Cirsium arvense) 239 10 4 1 1 3 5 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia) 196 20 3 1 1 2 1 

Марь многосемянная (Chenopodium polyspermum) 112 10 1 1 1 1 1 

Итого: 5045 140 95 31 17 17 49 

В предгорной зоне продуктивность культур под влиянием однократной обработки посевов 
гербицидами повысилась: кукурузы на зерно - на 2,7 т (40%); озимой пшеницы - на 2,1 т (100%) и 
сена клевера - на 34,7 т (120%), при двукратной соответственно - 7,2 т (107%), 3,8 т (181%) и 20,5 
т (71%). 

Несколько иные результаты эффективности гербицидов в борьбе с сорняками выявлены в 
горной зоне, когда прибавка урожая всех возделываемых культур при двукратной обработке 
посевов не имела преимущества перед однократной. При двукратной обработке урожайность 
картофеля была ниже - на 2 т, озимой ржи - на 0,9 т, а клевера практически оставалась без 
изменений. 

Результаты дисперсионного анализа подтвердили достоверность полученных данных. Таким 
образом, наибольшее влияние на прибавку урожая оказало в равнинной и предгорной зоне 
двукратное применение гербицидов, а в горной зоне - однократное. 

Следовательно, применение гербицидов снижало засоренность посевов и вынос элементов 
питания из почвы, повышая урожайность возделываемых культур. 
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Таблица 4 - Продуктивность культур под влиянием гербицидов 

Культуры 

Урожайность, т/га 
Прибавка от: 

Культуры 

Кон 
гер 

троль (без 
бицидов) 1-кратная обработка 2-крат. 

обраб. 
Прибавка от: 

Культуры 

2012 2013 ср. 2012 2013 ср. 2013 
1-крат. 
обраб. 

2-крат. 
обраб. 

Культуры 

2012 2013 ср. 2012 2013 ср. 2013 
т/га % т/га % 

Равнинная 

Кукуруза 1,7 

со" 5,2 3,7 12,2 7,9 13,8 2,7 52 

со 1 165 

Оз. пшеница 1,5 1,8 1,7 3,4 3,7 3,6 3,9 1,9 112 2,2 129 

Мн. травы 25,6 30,8 28,2 48,2 46,1 47,2 48,2 19 67 20 71 

НСР05, т/га Кукуруза=1,23; Оз. пшеница=1,28; Люцерна=2,18. 

Предгорная 

Кукуруза 3,6 9,8 6,7 6,3 12,6 9,4 13,9 2,7 40 7,2 107 

Оз. пшеница 0,9 3,3 2,1 2,7 5,7 4,2 5,9 2,1 100 3,8 181 

Мн. травы 26,4 31,5 28,9 41,1 46,2 43,6 49,4 34,7 120 20,5 71 

НСР05, т/га Кукуруза=1,03; Оз. пшеница=0,59; Клевер=1,63. 

Горная 

Картофель 12,0 9,2 10,6 21,0 14,02 17,6 15,6 7,0 66 5,0 47 

Оз. рожь 1,8 0,6 1,2 3,8 1,04 2,4 1,5 1,2 100 0,3 25 

Мн. травы 32,8 41,2 37,0 63,2 55,0 59,1 59,0 22,1 60 22,0 59 

НСР05, т/га Картофель=1,47; Оз. рожь=0,30; Клевер=5,40. 

Выводы 
1. Видовое разнообразие сорняков в каждой природной зоне обусловлено природно-

климатическими условиями. 
2. Новые гербициды: Секатор-турбо, Топик, Риманол, Стартер, Премьер 300 и Центурион 

хорошо зарекомендовали себя в борьбе с сорняками, сокращая их численность в два и более раза. 
Для повышения эффективности гербицидов посевы необходимо обрабатывать дважды за период 
вегетации. 

3. Установлено, что в посевах (без применения гербицидов) в горной зоне сорняки выносят с 
1 га в среднем 104 кг азота, 54 кг фосфора, 27 кг калия, 34 кг кальция и 19 кг магния. В предгорной 
зоне, соответственно: 24, 10, 10, 18 и 20 кг; а в равнинной - 95, 31, 17, 17 и 49 кг. 

4. Применение гербицидов существенно влияло на продуктивность возделываемых культур. 
В равнинной зоне двукратное применение гербицидов на посевах пропашных, озимых зерновых и 
многолетних трав обеспечивало прибавку урожая соответственно: 165% (зеленая масса кукурузы), 
129% (озимой пшеницы), 71% (сена люцерны); в предгорной - 107% (кукурузы на зерно), 181% 
(озимой пшеницы), 71% (сена клевера), а в горной при однократной обработке - на 66% 
(картофеля), 100% (озимой рожи), 60% (сена клевера). 
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V.A. Kozhaev. INFLUENCE OF HERBICIDES ON CROPS INFESTATION AND 
CONSUMPTION OF NUTRIENTS WITH WEEDS IN VARIOUS AGROLANDSCAPES OF THE 
REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Materials on interrelation of crops infestation with crops efficiency in three natural zones of North Ossetia-
Alania - flat, foothill and mountain, which differ greatly by the soil and climatic conditions are given. The most 
characteristic types of weeds in each zone are defined and on their basis measures for fight are developed. It is found 
out that removal of nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium) by weeds from the soil has 
considerable impact on efficiency of the main crops. It is determined that nitrogen removal from the soil is more 
significant that is connected with rapid weeds growth, development and accumulation of vegetative mass in 
comparison with cultivated crops. Materials confirming the fact that the content of nitrogen, phosphorus, potassium, 
calcium and magnesium in weeds is not identical even within one species and considerably differs in each 
republican zone that is connected with difference of soil and climatic conditions. It is determined that in fight 
against weeds well new herbicides showed good results: Secator turbo, Topic, Rimanol, Starter, Premier 300 and 
Tsenturion. They in two and more times reduced the number of weeds in fields. Researches confirmed that to 
increase the efficient fight against weed plants it is necessary to treat crops with herbicides two times for the 
vegetative period. Herbicides application significantly influences the efficiency of crops. At double crops treatment 
with herbicides the yield increase of tested crops appeared to be more notable, than at single one. Use of herbicides 
significantly influenced the efficiency of cultivated crops. In the flat zone double use of herbicides for crops the 
cultivated, winter grain and perennial herbs provided the yield increase: 37,7% (green mass of corn), 53,8% (winter 
wheat), 36,1% (lucerne hay); in the foothill zone - 29,5% (grain maize), 44,1% (winter wheat), 36,2% (clover hay), 
and in mountain zone - 41% (potatoes), 58,7% (a winter rye), 30,2% (clover hay). 

Key words: natural zones, fertility, weeds, infestation, removal of nutrients, cultivated crops, winter grain 
crops, perennial herbs, herbicides, productivity. 
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УДК 631.153,8 

Мамиев Д.М., Абаев А.А., Шалыгина А.А. 

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н А Я С Т Р У К Т У Р А П О С Е В Н Ы Х П Л О Щ А Д Е Й 
И С Е В О О Б О Р О Т О В Д Л Я П Р Е Д Г О Р Н О Й З О Н Ы Р С О - А Л А Н И Я 

Аннотация. В статье рассматриваются усовершенствованная структура посевных площадей и 
севооборотов с учетом конкретных агроклиматических условий для предгорной зоны РСО-Алания. 

Установлено, что для подзоны неустойчивого увлажнения в структуре посевных площадей озимые 
зерновые должны занимать 33%, кукуруза на зерно - 30%, зернобобовые - 7%, кормовые - 16-17%, 
овощи - 5%, однолетние и многолетние травы - 8%, а в подзоне повышенного увлажнения - озимые 
зерновые - 22%, кукуруза на зерно - 34%, технические культуры и овощи - 7%, кормовые -34%. 
Исследования позволили рекомендовать в подзоне достаточного увлажнения отводить под озимые 
зерновые культуры - 26%, кукурузу на зерно - 35%, зернобобовые - 7%, технические и овощи - 14%, 
кормовым культурам - 18%. 
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На основе усовершенствованной структуры посевных площадей разработаны полевые 
(травопольные и зернопропашные), кормовые и овощные севообороты, позволяющие ввести посевы 
промежуточных культур. 

Усовершенствованная структура посевных площадей и севооборотов для предгорной зоны, 
способна обеспечивать оптимизацию использования пашни, предотвращение деградации земель, 
увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур с одновременным повышением 
плодородия почв. 

Ключевые слова: севообороты, культуры, эрозия, почвы, плодородие. 

Важнейшим показателем эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения и, особенно, пашни, является структура посевных площадей, на основе которой 
разрабатывается оптимальное чередование культур в севооборотах. 

До 90-х годов структура посевных площадей республики имела плановую основу, т.е. 
проектировалась с учетом удовлетворения потребности населения в продуктах питания, 
общественного животноводства - в кормах и перерабатывающей промышленности - в сырье. 

С введением рыночных отношений, вызвавших резкий спад сельскохозяйственного 
производства, сбалансированная структура посевных площадей подверглась значительному 
изменению, сокращению площади посевов кукурузы, сои, картофеля, овощей и др. 
Сельхозпроизводители, в погоне за прибылью, стали возделывать ежегодно одни и те же 
культуры. Упрощение набора культур, увеличение площади, сдаваемой в аренду, явилось 
причиной нарушения четкой системы севооборотов. Из-за снижения поголовья 
сельскохозяйственных животных уменьшились площади под кормовыми культурами и, что очень 
не желательно, - под многолетними бобовыми травами. Хозяйства республики практически 
перешли на повторные и бессменные посевы, что обусловило значительное снижение плодородия 
почв и как следствие - снижение урожаев и валовых сборов сельскохозяйственных культур [3, 6]. 

При переходе к адаптивно-ландшафтной системе земледелия важное значение имеет видовой 
состав культур и их соотношение в структуре посевных площадей во всех агроэкологических 
группах земель. 

Современная земледельческая наука объясняет структуру посевных площадей как способ 
формирования агроэкосистемы для более эффективного использования пашни, улучшения 
плодородия почвы, получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур [1, 3]. 

В современных условиях структура посевных площадей сельскохозяйственных предприятий 
нуждается в существенной корректировке. В связи с неустойчивостью рыночной экономики 
трудно дать однозначные рекомендации по ее детализации. Тем не менее считаем, что условием 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства является создание оптимальной 
структуры посевных площадей для предгорной зоны с целью повышения плодородия почв, 
эффективности использования пашни и продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Новизна. Впервые для предгорной зоны РСО-Алания усовершенствована структура посевных 
площадей и севооборотов с целью повышения эффективности использования пашни, 
устойчивости агроландшафтов и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Исследования проводились в предгорной зоне РСО-Алания, на основе научных принципов и 
подходов, изложенных в методических руководствах [5, 7]. 

Обсуждение результатов. Предгорная зона охватывает Северо-Осетинскую и Змейскую 
предгорные наклонные равнины, а также склоны Кабардино-Сунженского, Силтанукского и 
Дзагепбарзкого возвышенностей между высотами 500-926 м над уровнем моря. Площадь ее 
составляет 256,4 тыс.га. Внутри зоны выделяются три подзоны: неустойчивого, достаточного и 
повышенного увлажнения. 

Подзона неустойчивого увлажнения. Здесь за год выпадает 450-500 мм осадков, сумма 
среднесуточных температур выше 10оС составляет 2820-3350°С. Снежный покров неустойчивый. 
Безморозный период длится 167 дней. Здесь нередки суховеи и сильные северо-восточные ветры. 
Запас продуктивной влаги к посевной составляет 97 мм. Поэтому в этой подзоне потребность во 
влаге (295 мм) обеспечивается лишь на 90 %. 

В почвенном покрове доминируют черноземы предкавказские обыкновенные, мощность 
гумусового горизонта (А+В) 70-80 см, содержание гумуса в горизонте А - 5-6%. Реакция 
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почвенной среды нейтральная или слабощелочная (рН=7,0-7,3). По механическому составу они 
тяжелосуглинистые с равновесной объемной массой пахотного горизонта 1,19-1,23 г/см3. 

Рассматриваемая подзона наиболее благоприятна для возделывания зерновых, подсолнечника, 
корнеплодов, многолетних трав. 

В этой подзоне расположены землепользования Кировского и Правобережного района. 
Для подзоны неустойчивого увлажнения в структуре посевных площадей озимые зерновые 

должны занимать - 33%, кукуруза на зерно - 30%, зернобобовые - 7%, кормовые - 16-17%, овощи 
- 5%, однолетние и многолетние травы - 8%. 

Подзона достаточного увлажнения. В этой подзоне очень мягкий климат, зима умеренно 
холодная, иногда бывают оттепели. 

Сумма атмосферных осадков по многолетним данным составляет 500-700 мм. Большинство 
осадков приходится на период апрель-октябрь месяцы. 

Почвы представлены выщелоченными черноземами на галечнике, на глинах, черноземами 
луговыми и черноземами типичными. Реакция почвенного раствора выщелоченных черноземов от 
слабокислой до близкой к нейтральной, содержат гумуса в достаточном количестве 5-7%. Они 
богаты валовым запасом азота, фосфора и калия. Почвенно-климатические условия благоприятны 
для возделывания как основных, так и промежуточных культур. 

В этой подзоне расположены землепользования частей Пригородного, Ардонского, 
Дигорского, Алагирского, Кировского и Правобережного районов. 

Совершенствуя структуру посевных площадей для данной зоны следует увеличить посевы 
кукурузы на зерно, картофеля, овощей, зернобобовых культур. 

Для подзоны достаточного увлажнения озимые зерновые должны составлять 26%, кукуруза на 
зерно - 35%, зернобобовые - 7%, технические и овощи -14%, кормовые культуры - 18%. 

Научно обоснованные полевые севообороты в зоне достаточного увлажнения, где 
значительная часть пашни занята зерновыми культурами, должны, по возможности, максимально 
включать промежуточные посевы с тем, чтобы обеспечивался эффект плодосмены. 

Подзона повышенного увлажнения. Территория подзоны изрезана многочисленными 
балками, руслами горных рек. За год выпадает 700-900 мм осадков. Которые носят ливневый 
характер. Сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С составляет 2400-2700°С. 

В данной подзоне распространены, в основном, темно-бурые лесные и темно-серые лесные 
почвы, местами глееватые, черноземы сильно выщелоченные и оподзоленные. Содержание гумуса 
в верхнем горизонте составляет 5,0-7,0%. Рассматриваемые почвы легко глинистые, кислые 
(рН=4,5-5,0), требующие проведения известкования, обладают слабой водопрочной структурой, 
высокой объемной массой (1,4-1,7 г/см3). Эта подзона рискованного земледелия из-за частых и 
сильных градобитий. 

Подзона повышенного увлажнения наиболее благоприятна для возделывания кукурузы на 
зерно и картофеля на гребнях и грядах, однолетних и многолетних трав, холодостойких овощных 
культур. 

В эту подзону входят землепользования Пригородного, Алагирского, Дигорского и Ирафского 
районов. 

Для подзоны повышенного увлажнения в структуре посевных площадей целесообразно 
следующее процентное соотношение культур: озимые зерновые - 22%, кукуруза на зерно - 34%, 
технические культуры и овощи - 7%, кормовые -34%. 

На основе усовершенствованной структуры посевных площадей нами разработаны 
севообороты, обеспечивающие повышение плодородия почв, эффективности использования 
пашни и продуктивности сельскохозяйственных культур (табл. 1). 

Таблица 1 - Усовершенствованная структура севооборотов для предгорной зоны РСО-Алания 
Тип 

севооборота Схема севооборота 

1 2 

Подзона неустойчивого увлажнения 

7ЗП 1. Однолетние травы; 2. Озимая пшеница; 3. Горох; 4. Озимая рожь + пожнивные (гречиха); 
5. Озимая пшеница + пожнивные: 6. Картофель; 7. Подсолнечник. 

7ЗПх 1. Чистый пар; 2. Озимая пшеница; 3. Озимый ячмень + озимые промежуточные; 
4. Кукуруза на силос; 5 Соя; 6. Озимая пшеница + пожнивные; 7. Подсолнечник. 
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1 2 

Для условий проявления слабой водной эрозии 

6ПЗ 1. Озимая пшеница + пожнивные сидераты; 2. Картофель; 3. Озимая пшеница + пожнивные 
(гречиха);4. Кукуруза на зерно с запашкой листостебельной массы; 5. Картофель; 6. Соя. 

Для условий проявления сильной водной эрозии 

7ПЗ 
1. Многолетние травы 1 г.п.; 2. Многолетние травы 2 г.п.; 3. Озимая пшеница + пожнивные 

(гречиха или крестоцветные на сидерат); 4. Кукуруза на зерно; 5. Кукуруза на силос; 
6. Озимая пшеница; 7. Озимый ячмень + многолетние травы. 

6ОВ 1. Люцерна; 2. Капуста; 3. Томаты; 4. Зеленый горошек + пожнивные; 5. Картофель; 
6. Огурцы. 

Подзона достаточного увлажнения 

8ТП 
1. Озимый ячмень + многолетние травы; 2. Многолетние травы 1 г.п.; 3. Многолетние травы 

2 г.п.;4. Озимая пшеница + пожнивные; 5. Кукуруза на зерно; 6. Кукуруза на силос + озимые 
промежуточные;7. Озимая пшеница; 8. Картофель. 

8ЗП 1. Овес + горох (вика); 2. Озимая пшеница + пожнивные; 3. Картофель; 4. Соя; 5. Озимая 
пшеница;6. Кукуруза на силос; 7. Озимая пшеница + пожнивные; 8. Кукуруза на зерно. 

8ЗП 
1. Кукуруза на силос; 2. Озимая пшеница + пожнивные; 3. Картофель; 4. Озимый ячмень + 

пожнивные; 5. Кукуруза на зерно; 6. Однолетние травы; 7. Озимая пшеница + пожнивные 
на сидерат; 8. Картофель. 

8ОВ 1. Многолетние травы 1 г.п.; 2. Многолетние травы 2 г.п.; 3. Капуста; 4. Томаты; 5. Огурцы; 
6. Зеленый горошек; 7. Картофель; 8. Столовая свекла. 

6ОВ 1. Озимый ячмень; 2. Томаты; 3. Огурцы; 4. Перец; 5. Картофель; 6. Морковь. 

Подзона повышенного увлажнения 

8ТП 
1. Многолетние травы 1 г.п.; 2. Многолетние травы 2 г.п.; 3. Озимая пшеница + пожнивные на 

сидерат; 4. Картофель + пожнивные; 5. Озимая пшеница; 6. Кукуруза на зерно; 
7. Кукуруза на силос; 8. Озимый ячмень + многолетние травы. 

6к 1. Кукуруза на силос; 2. Озимый ячмень +пожнивные; 3. Кормовые корнеплоды; 
4. Однолетние травы; 5. Озимая пшеница + пожнивные; 6. Картофель. 

6ОВ 1. Зеленый горошек; 2. Томаты; 3. Огурцы; 4. Перец; 5. Столовая свекла; 6. Картофель. 

Выводы 
На основе усовершенствованной структуры посевных площадей разработаны полевые 

(травопольные и зернопропашные), кормовые и овощные севообороты с использованием 
промежуточных культур на 30 - 50% пашни, увеличив выход кормовых единиц с 1 га на 15-25% 
для чего необходимо: а) для подзоны неустойчивого увлажнения в структуре посевных площадей 
озимые зерновые должны занимать 33%, кукуруза на зерно - 30%, зернобобовые - 7%, кормовые 
- 16-17%, овощи - 5%, однолетние и многолетние травы - 8%; 

б) в подзоне повышенного увлажнения эти показатели должны составлять - озимые зерновые -
22%, кукуруза на зерно - 34%, технические культуры и овощи - 7%, кормовые - 3 4%; 

в) в подзоне достаточного увлажнения озимым зерновым должно отводиться 26%, кукурузе на 
зерно - 35%, зернобобовым - 7%, техническим и овощам - 14%, кормовым культурам - 18%. 
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D.M. Mamiev, A.A. Abaev, A.A. Shaligyna. ADVANCED STRUCTURE OF SOWN AREAS AND 
CROP ROTATIONS FOR FOOTHILL ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with the advanced structure of sown areas and crop rotations considering specific agro-climatic 
conditions for a foothill zone of North Ossetia-Alania. 

It was determined that for the unstable moistening subzone in the structure of sown areas the winter grain have 
to cover 33%, grain maize - 30%, grain-legumes - 7%, fodder - 16-17%, vegetables - 5%, annual and perennial 
herbs - 8%, but in the subzone of high moistening - winter cereals have to cover - 22%, grain maize - 34%, 
industrial crops and vegetables - 7%, fodder -34%. Researches recommended in the subzone of sufficient 
moistening to allocate lands among winter cereal crops - 26%, grain maize - 35%, grain-legumes -7%, industrial 
crops and vegetables - 14%, forage crops - 18%. 

Field (grassland and grain-cultivated) , forage and vegetable crop rotations allowing to introduce catch crops 
are developed on the basis of advanced structure of sown areas. 

The advanced structure of sown areas and crop rotations for the foothill zone is capable to provide optimization 
of arable land use, prevention of lands degradation, increase of simultaneous crops productivity and soils fertility. 

Key words: crop rotations, crops, erosion, soils, fertility. 
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Зоотехния 

УДК 636.2.088.3 

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

Ф И З И О Л О Г О - Б И О Х И М И Ч Е С К И Е ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ПРИ К О М П Л Е К С Н О М И С П О Л Ь З О В А Н И И Б И О Л О Г И Ч Е С К И А К Т И В Н Ы Х 

ПРЕПАРАТОВ В К О Р М Л Е Н И И 

Аннотация. Максимально эффективное использование генетических возможностей птицы в 
наибольшей степени зависит от кормового фактора. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было теоретически и экспериментально 
обосновать технологический прием повышения физиолого-биохимического статуса и увеличения 
продуктивности птицы путем повышения биологической полноценности рационов за счет 
комплексного использования биологически активных препаратов. 

Общеизвестно, что ферментные препараты повышают переваримость и усвояемость питательных 
веществ кормов, устраняют и снижают отрицательное действие антипитательных веществ. Они 
восполняют в организме дефицит пищеварительных ферментов, особенно в ранних стадиях развития 
молодняка птицы, когда выработка собственных ферментов затруднена. Кроме того, ферментные 
препараты стимулируют образование факторов неспецифического иммунитета. 

В задачи исследований входило изучение влияния ферментных препаратов Целлолюкс-F, 
протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой добавки «Споротермин» на интенсивность 
ферментолиза питательных веществ в желудочно-кишечном тракте и конверсию питательных веществ 
рационов в продукцию. 

По результатам исследований установлено, что для повышения физиолого-биохимического статуса 
и интенсивности обменных процессов в организме, а также улучшения конверсии питательных 
веществ корма в продукцию в составе комбикорма цыплят-бройлеров следует совместно скармливать 
смесь ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубтилином Г3х с пробиотической кормовой 
добавкой «Споротермин». 

Цыплята-бройлеры 3 опытной группы, получавшие в составе комбикорма изучаемые препараты, в 
научно-хозяйственном опыте достоверно превосходили своих контрольных аналогов по активности 
соответственно протеиназ в содержимом мышечного желудка на 10,2%, целлюлаз - на 47,2%, липаз -
на 8,6% и амилаз - на 10,4%. 

Биологически активные кормовые добавки оказали стимулирующее действие и на кроветворные 
функции в организме птицы, а также на уровень промежуточного метаболизма. 

Ключевые слова: корма, мясная птица, питательные вещества, биохимический статус 
организма, обмен веществ, гематологические показатели, пробиотик, ферментные препараты. 
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Актуальность темы. При производстве птицеводческой продукции одной из важнейших 
проблем является максимальная реализация генетического потенциала роста птицы. Генетически 
обусловленный потенциал мясной птицы может быть реализован, в первую очередь, при 
сбалансированном кормлении и соблюдении гигиенических требований содержания птицы [3, 5, 
6]. 

Однако в условиях современных высоких технологий в птицеводстве неоспоримо важной 
задачей является предупреждение падежа птицы, который приводит к значительным убыткам. 
Данную проблему можно решить благодаря созданию птице таких условий кормления и 
содержания, позволяющие повышать физиолого-биохимический статус организма. В этой связи, 
умелым подбором кормов можно добиться как максимальных приростов живой массы, так и 
повышения физиологического статуса организма птицы. 

В этой связи, при широком использовании в составе комбикормов мясной птицы зерновых 
кормов местного производства для повышения энергетической и питательной ценности рационов 
в их состав следует вводить ферментные препараты, расщепляющие оболочку растительных 
клеток, что увеличивает доступ к питательным веществам [3, 5, 7]. 

Кроме того, в птицеводстве все шире стали применять иммунобиологические препараты -
пробиотики. Они необходимы для формирования нормобиоценоза и повышения общей 
резистентности организма птицы к воздействию неблагоприятных факторов. Многочисленные 
исследования отечественных и зарубежных авторов, подобное дополнение к рациону оказывает 
благоприятное влияние на микробиологический состав желудочно-кишечного тракта, процессы 
расщепления и всасывания питательных веществ корма, повышаются устойчивость и адаптивные 
свойства организма птицы [2, 4, 8]. 

Поэтому, проблема совместного использования пробиотиков и экзогенных энзимов в 
полнорационных комбикормах цыплят-бройлеров является весьма актуальной и мало изученной в 
реализации их биолого-ресурсного и продуктивного потенциала. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было изучение физиолого-биохимического 
статуса организма мясной птицы при оптимизации использования энергии и питательных веществ 
рационов за счет комплексного использования биологически активных препаратов. 

Объект и методы исследований. 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 группе 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%). 

В соответствии со схемой исследований при проведении научно-хозяйственного опыта на 
цыплятах-бройлерах сравниваемые группы подопытной птицы были сформированы методом 
групп-аналогов из цыплят суточного возраста, по 200 голов в каждой [1]. Подопытные группы 
формировались путем подбора здоровых, кондиционных цыплят, выровненных по живой массе в 
суточном возрасте. 

В ходе исследований подопытная птица содержалась в клеточных батареях КБУ-3, 
продолжительность их выращивания составляла 42 дня. 

Результаты исследований. Кровь выполняет многообразные функции и обеспечивает 
необходимые условия для жизнедеятельности всех тканей организма. По морфологическим и 
биохимическим показателям крови судят о сдвигах в обмене веществ, интерьерных особенностях 
и физиологическом состоянии организма. Кроме того, кровь принимает активное участие во всех 
жизненно важных процессах, тем самым, поддерживая самую тесную связь между отдельными 
органами, вследствие этого в ней, в достаточной степени, отражается динамика жизненных 
проявлений организма. Поэтому в практике широко используется для оценки физиологического 
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состояния организма при различных воздействиях внутренних и внешних факторов изучение 
крови. 

Для характеристики напряженности обмена веществ и реактивности организма у подопытной 
птицы, в связи с добавлением в рационы их питания изучаемых биологически активных добавок, 
как в отдельности, так и совместно, нами были изучены некоторые морфологические и 
биохимические показатели крови (табл. 1). 

Таблица 1 - Морфологические и биохимические показатели крови подопытной птицы 
n=5 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Гемоглобин, г/л 80,98±0,22 83,36±0,34 82,78±0,30 84,19±0,38 

Эритроциты, 1012/л 3,42±0,16 3,72±0,18 3,69±0,15 3,91±0,18 

Лейкоциты, 109/л 8,41±0,20 8,92±0,23 8,66±0,22 8,90±0,29 

Общий белок 73,65±0,24 77,60±0,28 77,54±0,29 80,21±0,23 

В т.ч.: -альбумины 36,12±0,17 38,89±0,21 38,63±0,18 40,44±0,20 

а-глобулины 12,28±0,21 10,34±0,18 10,50±0,23 10,54±0,19 

в-глобулины 9,16±0,13 9,68±0,20 9,82±0,19 9,37±0,11 

у-глобулины 16,09±0,19 18,69±0,24 18,95±0,15 19,86±0,22 

Сахар, ммоль/л 49,23±0,18 51,26±0,24 50,78±0,20 51,83±0,26 

Кальций, ммоль/л 22,654±0,08 24,971±0,12 24,569±0,19 25,048±0,22 

Фосфор, ммоль/л 5,324±0,04 5,811±0,04 5,786±0,03 5,859±0,04 

Резервная щелочность, 
об.% СО2 346,39±0,66 360,64±0,59 362,33±0,76 364,28±0,65 

Из данных таблицы видно, что в ходе научно-хозяйственного опыта, при совместных добавках 
смеси ферментных препаратов с пробиотиком, по сравнению с контрольными аналогами цыплята-
бройлеры 3 опытной группы отличались более высокими показателями содержания в крови 
гемоглобина на 3,21 г/л, эритроцитов на 0,49х1012/л и общего белка в 6,56 г/л. 

Альбумины, выполняя пластическую функцию, содержатся в крови у быстрорастущей птицы в 
большом количестве, на что указывает большее содержание альбуминовой фракции белка в 
сыворотке крови цыплят-бройлеров 3 опытной группы, которые своих контрольных аналогов 
превосходили по этому показателю на 4,32 г/л (Р>0,95). 

Введение в рационы цыплят-бройлеров опытных групп изучаемых биологически активных 
препаратов, как в отдельности, так и совместно, позволило повысить защитные функции их 
организма, что подтверждается увеличением содержания гамма-глобулиновой фракции в 
сыворотке крови цыплят-бройлеров 3 опытной группы относительно контрольных аналогов на 
3,77 г/л (Р>0,95). 

Исследованиями также установлено, что совместное скармливание смеси ферментных 
препаратов с пробиотиком оказало положительное влияние и на минеральный обмен, на что 
указывает повышение в сыворотке крови содержания кальция - на 2,39 и фосфора - на 0,535 
ммоль/л соответственно (Р>0,95). 

В целом можно заключить, что на состояние промежуточного обмена цыплят-бройлеров, 
выращиваемых на комбикормах зерновую основу которых составляют корма собственного 
производства, наиболее благоприятное воздействие оказало совместное скармливание в составе 
комбикорма смеси ферментных препаратов с пробиотиком. 

Одним из критериев оценки влияния биологически активных препаратов на особенности 
липидного обмена у подопытной птицы является химический состав печени, который нами был 
изучен по результатам контрольного убоя в конце выращивания (табл. 2). 

Установлено, что наиболее благоприятное действие на функциональную деятельность печени 
птицы оказало совместное скармливание в составе комбикормов смеси ферментных препаратов с 
пробиотиком. При отсутствии достоверных различий по массе печени, это выразилось в 
улучшении химического состава этого органа у цыплят 3 опытной группы. Так, относительно 
контрольных аналогов в этом кроветворном органе у цыплят 3 опытной группы было достоверно 
выше содержание гликогена на 110,5 мг%, сухого вещества - на 0,70%, белка - на 1,22% и 
массовой доли фосфолипидов от общей суммы липидов - на 9,2% (Р>0,95). 
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Таблица 2 - Масса и химический состав печени подопытной птицы 
n=5 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса печени, г 53,5±0,25 53,7±0,31 54,0±0,29 54,1±0,32 

Гликоген, мг% 799,6±1,2 866,9±1,8 887,2±1,9 910,1±1,5 

Сухое вещество, % 28,33±0,08 28,71±0,11 28,89±0,10 29,03±0,09 

Белок, % 24,24±0,55 24,86±0,31 25,24±0,33 25,36±0,47 

Массовая доля в печени: 

Нейтральных липидов, % 6,50±0,14 4,32±0,16 3,85±0,16 3,60±0,15 
Фосфолипидов от общей суммы 
липидов, % 38,1±0,21 43,5±0,32 43,2±0,16 47,3±0,25 

Холестерина, % 0,395±0,002 0,328±0,004 0,340±0,003 0,290±0,002 

Как показали результаты исследований, между показателем массовой доли фосфолипидов от 
общей суммы липидов, с одной стороны, а также показателями массовой доли нейтральных 
липидов и холестерина в печени, с другой стороны, существовала обратная биологическая связь. 

Причем в этом органе бройлеров 3 опытной группы содержание нейтральных липидов и 
холестерина было достоверно ниже на 2,9 и 0,105% соответственно, чем в контрольной группе 
(Р>0,95). 

Эффективность биологически активных препаратов в составе комбикормов во многом 
предопределяется средой желудочного сока, так как в ней они могут терять свою активность. 
Исходя из этого, изучена у подопытных цыплят-бройлеров ферментативная активность 
содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки (табл. 3). 

Таблица 3 - Ферментативная активность содержимого кишечника подопытных цыплят-бройлеров 
n=5 

Группа 
Активность ферментов, ед./г 

Группа 
Амилаз Липаз Целлюлаз Протеиназ 

Мышечного желудка 

Контрольная 0,624±0,004 15,946±0,048 0,212±0,019 0,528±0,009 

1 опытная 0,664±0,005 17,298±0,051 0,302±0,024 0,574±0,011 

2 опытная 0,679±0,003 17,322±0,039 0,298±0,029 0,570±0,008 

3 опытная 0,689±0,004 17,328±0,046 0,312±0,025 0,582±0,009 

Двенадцатиперстной кишки 

Контрольная 1,738±0,004 68,900±0,183 12,244±0,134 1,582±0,004 

1 опытная 1,968±0,006 71,966±0,180 13,389±0,123 1,782±0,006 

2 опытная 1,988±0,004 71,498±0,164 13,422±0,140 1,769±0,009 

3 опытная 2,089±0,006 72,122±0,192 13,528±0,156 1,789±0,004 

Исследования показали, что за счет биологической активности смеси ферментных препаратов 
с пробиотиком в научно-хозяйственном опыте птица 3 опытной группы достоверно превосходила 
своих контрольных аналогов по активности соответственно протеиназ в содержимом мышечного 
желудка на 10,2%, целлюлаз - на 47,2%, липаз - на 8,6% и амилаз - на 10,4% (Р>0,95). 

В тонком отделе кишечника скармливание в составе комбикорма изучаемых биологически 
активных препаратов сказывалось как взаимодополняющее действие на процессы ферментолиза 
питательных веществ кормов. 

Так у цыплят-бройлеров 3 опытной группы установлена достоверно более высокая активность 
протеиназ, целлюлаз, липаз и амилаз в химусе тонкого отдела кишечника относительно 
контрольных аналогов соответственно на 13,1; 10,5; 4,7 и 20,2% (Р>0,95). 

Следовательно, результаты исследований содержимого кишечника подопытных цыплят-
бройлеров свидетельствуют о положительном влиянии изучаемых биологически активных 
препаратов на показатели ферментативной активности кишечника. 

Связь организма с окружающей его средой осуществляется через питание и оно оказывает 
влияние на весь организм гораздо больше, чем порода и происхождение, способствуя полному 
проявлению всех наследственных качеств. 
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Исходя из этого, для более глубокого изучения биологических особенностей подопытной 
птицы в связи со скармливанием изучаемых биологически активных препаратов, были проведены 
физиологические опыты по определению коэффициентов переваримости питательных веществ и 
обмену элементов питания. 

Как показали результаты балансовых опытов, физиолого-биохимический статус организма 
находится в прямой зависимости от того, насколько в пищеварительном тракте перевариваются и 
используются питательные вещества рационов, нами изучена переваримость питательных веществ 
рациона у подопытной птицы (табл. 4). 

Таблица 4 - Коэффициенты переваримости питательных веществ у подопытных цыплят, % 
Показатель 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 79,98±0,32 83,80±0,30 83,49±0,36 84,76±0,38 

Органическое вещество 81,36±0,29 85,61±0,35 85,18±0,29 86,32±0,31 

Сырой протеин 84,00±0,34 88,45±0,28 88,50±0,32 89,66±0,32 

Клетчатка 12,14±0,21 15,84±0,24 16,14±0,20 16,78±0,18 

Сырой жир 82,24±0,31 81,55±0,32 82,62±0,33 81,85±0,32 

БЭВ 86,66±0,65 90,54±0,28 89,98±0,35 90,80±0,38 

По результатам физиологического опыта более высокие показатели коэффициентов 
переваримости питательных веществ комбикорма были получены при скармливании смеси 
ферментных препаратов с пробиотиком, что обеспечило цыплятам-бройлерам 3 опытной группы 
достоверно лучшее переваривание сухого и органического вещества рациона соответственно на 
4,88 и 4,96%, сырого протеина - на 5,66%, сырой клетчатки - на 4,91 и БЭВ - на 4,14%, по 
сравнению с аналогами из контрольной группы (Р>0,95). 

Это является следствием того, что в таком сочетании ферментные препараты и пробиотик 
оказали положительное влияние, прежде всего на переваримость сырой клетчатки. 

Уровень использования белковой части корма мы оценивали по балансу азота. 
Установлено, что в физиологическом опыте совместное скармливание смеси ферментных 

препаратов с пробиотиком способствовало у цыплят 3 опытной группы достоверно большему 
отложению азота в теле на 0,162 г или на 10,4% больше чем у аналогов из контрольной группы 
(Р>0,95). 

Что считаем следствием лучшего всасывания аминокислот корма из кишечника в кровь под 
влиянием изучаемых биологически активных препаратов. 

Таким образом, для повышения переваримости питательных веществ и усвоения азота корма 
цыплятам-бройлерам целесообразно скармливать в составе комбикорма смесь ферментных 
препаратов с пробиотиком. 

Выводы 
1. В ходе научно-хозяйственного опыта на цыплятах-бройлерах было установлено, что в 

комбикорма, составленные из зерновых ингредиентов местного производства, следует вводить 
смесь ферментных препаратов с пробиотиком для повышения биологической ценности 
кормления. 

2. Установлено, что наибольший физиолого-биохимический эффект пищеварительного 
метаболизма в ходе исследований был получен при совместных добавках ферментных препаратов 
ЦеллоЛюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин», что у 
цыплят-бройлеров 3 опытной группы против контроля выразилось в достоверном повышении 
протеолитической активности содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки на 
10,2 и 13,1%, амилолитической активности - на 10,4 и 20,2% и целлюлозолитической активности -
на 47,2 и 10,5% соответственно. 

3. Результаты опыта по переваримости питательных веществ рационов показали, что молодняк 
мясной птицы 3 опытной группы достоверно лучше переваривали органическое вещество рациона 
на 4,96%; сырой протеин на 5,66%; сырую клетчатку на 4,64% и БЭВ - на 4,14%, а также лучше 
использовали азот корма от принятого количества - на 10,4%. 

4. Изучение морфологических и биохимических показателей крови подопытной птицы 
выявило тенденцию недостоверных изменений, показателей крови птицы сравниваемых групп под 
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действием изучаемых биологически активных препаратов, причем об активации энергетического, 
белкового и минерального обменов в организме птицы 3 опытной группы свидетельствует 
достоверное увеличение в сыворотке крови содержания общего белка - на 6,56 г/л. 
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V.Kh. Temiraev, V.R. Kairov, S.V. Khugaeva. PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 
INDICES OF CHICKEN-BROILERS AT COMPLEX USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
PREPARATIONS IN FEEDING. 

The most efficient use of birds' genetic possibilities is mostly dependent on food factor. 
On this basis, the objective of the conducted research was theoretically and experimentally to justify 

technological method of increasing physiological-biochemical status and birds' productivity by growth of the diet 
biological value due to the complex use of biologically active preparations. 

It is well known that enzymatic preparations increase the digestibility and assimilation of feed nutrients, remove 
and reduce the negative effect of anti-nutritional substances. They make up a deficiency of digestive enzymes in the 
organism, especially in the early stages of young birds' development, when the production of its own enzymes is 
inhibited. In addition enzymatic preparations stimulate the formation factors of nonspecific immunity. 

The tasks of the research was to study the influence of enzymatic preparations Cellolux-F and Protosubtilin G3x 
and probiotic feed additive «Sporotermin» on the intensity of nutrients enzymatic lysis in the gastrointestinal tract 
and the conversion of ration nutrients into products. 

By results of researches we can see, that the mixture of enzymat preparations Cellolux-F and Protosubtilin G3x 
with probiotic feed additive «Sporotermin» should jointly be fed for increase of physiological-biochemical status 
and metabolic processes in the body and also improving the conversion of feed nutrients into products as a part of 
chicken-broilers' mixed feed. 

Broilers of the third experimental group fed with studied preparations as a part of mixed feed, in scientific and 
business experience was significantly better than their control analogs in the activity accordingly proteinases in the 
muscle stomach content by 10.2%, cellulases - 47.2%, lipase - 8.6%, and amylases - 10.4%. 

Biologically active feed additives had stimulating effect on hemapoietic function in the bird's organism, and 
also on the level of intermediate metabolism. 

Key words: forages, meat poultry, nutrients, biochemical status of the organism, metabolism, 
hematologic indices, probiotic, enzymatic preparations. 
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УДК 636.05. 

Гогаев О.К., Кесаев Х.Е., Демурова А.Р., Икоева Д.К., Моргоева Д.Г. 

М О Л О Ч Н А Я П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь К О З З А А Н Е Н С К О Й П О Р О Д Ы 
В У С Л О В И Я Х П Р Е Д Г О Р Н О Й З О Н Ы Р С О - А Л А Н И Я 

Аннотация. Козоводство это отрасль животноводства, которая способна давать большое 
разнообразие продуктов и сырья. В последнее время, благодаря диетическим и целебным свойствам 
молока, молочное козоводство становится перспективной отраслью во многих странах мира. 
Тенденция развития молочного козоводства в экономически развитых странах Европы и Америки 
направлена на создание крупных ферм промышленного типа. 

Исходя из этого нами также проведены исследования молочной продуктивности коз зааненской 
породы первой и второй лактации в условиях предгорной зоны РСО-Алания. 

Исследования проводились на базе сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Молпродкоз», который расположен в селении Октябрьское Пригородного района Республики 
Северная Осетия-Алания. 

Проведенные нами исследования молочной продуктивности коз разных лактаций показали, что на 
молочную продуктивность оказывает влияние, как месяц лактации, так и возраст животного. 

Более высокую молочную продуктивность имели козы второй лактации. Они превосходили 
животных первой лактации на 91,1 кг или на 21,8%, что математически достоверно (Р>0,999). 

Пик удоя у коз наблюдается в середине лактации, а конкретно приходится на 4 месяц. Если удой 
молока за весь период принять за 100%, то за 4 месяц лактации от коз первой лактации получили 23,4, 
а второй - 21,0% от всего удоя. 

Содержание сухих веществ в молоке коз в первый месяц лактации колеблется от 12,40 у коз второй 
лактации до 12,71% - коз первой лактации. Затем, до 4 месяца лактации, с увеличением удоев, 
происходит постепенное его снижение до 11,29-11,35%. Затем, начиная с 4 месяца наоборот 
содержание сухих веществ в молоке коз увеличивается независимо от возраста и в 7 месяце колеблется 
в пределах от 12,64 до 12,84%. 

Ключевые слова: коза, зааненская порода, молочная продуктивность, жир, белок, СОМО, зола, 
лактация. 

Введение. Козоводство это отрасль животноводства, которая способна давать большое 
разнообразие продуктов и сырья. В последнее время, благодаря диетическим и целебным 
свойствам молока, молочное козоводство становится перспективной отраслью во многих странах 
мира. Тенденция развития молочного козоводства в экономически развитых странах Европы и 
Америки направлена на создание крупных ферм промышленного типа [7]. 
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Современные научные исследования [1; 2; 3; 4; 5; 6] доказывают высокую биологическую 
ценность козьего молока, которое по многим показателям ближе к женскому, чем коровье, а 
значит, более естественно воспринимается человеческим организмом, в особенности детским. Е.Л. 
Ревякин, Л.Т. Мехрадзе и С.И. Новопашина [7] отмечают, что козье молоко обладает лучшей 
усвояемостью по сравнению с коровьим, более калорийно, содержит повышенное количество 
сухих и минеральных веществ, богато незаменимыми аминокислотами, витаминами А, В, С и Д. 
Исходя из этого нами также проведены исследования молочной продуктивности коз зааненской 
породы первой и второй лактации в условиях предгорной зоны РСО-Алания. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились на базе сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Молпродкоз», который расположен в селении Октябрьское 
Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания. 

СПК «Молпродкоз» создан в 2003 году на базе свиноводческой фермы бывшего колхоза им. 
Ленина Пригородного района и расположен в 10 км на юго-востоке от республиканского центра г. 
Владикавказа, занимается производством молока коров и коз. В настоящее время на ферме 
имеется 40 коров и 220 коз. Молоко коров реализуется в торговую сеть населению. Часть козьего 
молока по договору с республиканским тубдиспансером отправляется для туберкулезных 
больных, а другая - в детскую молочную кухню. Поголовье коз представлено зааненской породой, 
завезенной из Ставропольского края. Для опыта во время козления было отобрано две группы 
козематок. В первую группу отобрали коз первой лактации, во вторую - 2 лактации. Молочность 
определяли методом проведения контрольных доек через каждые 10 дней, а качество молока 
оценивали по содержанию жира, белка, СОМО, сухих веществ. 

Результаты исследований. Проведенные нами исследования молочной продуктивности коз 
разных лактаций показали, что на молочную продуктивность оказывает влияние, как месяц 
лактации, так и возраст животного (табл. 1). 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коз по месяцам и за весь период лактации, кг 

Месяц лактации 
1 группа 2 группа 

Месяц лактации 
М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 27,4±1,69 12,3 44,6±0,92 4,1 

2 месяц 30,6±2,01 13,1 50,5±0,97 3,9 

3 месяц 61,6±1,65 5,4 77,1±2,00 5,2 

4 месяц 76,3±2,08 5,5 87,6±1,56 3,6 

5 месяц 51,5±1,21 4,7 62,6±1,53 4,9 

6 месяц 40,8±0,89 4,4 48,8±0,92 3,8 

7 месяц 37,8±0,84 4,5 45,9±0,87 3,8 

За лактацию 326,0±9,37 5,7 417,1±1,46 7,0 

Из таблицы 1 видно, что более высокую молочную продуктивность имели козы второй 
лактации. Они превосходили животных первой лактации на 91,1 кг или на 21,8%, что 
математически достоверно (Р>0,999). 

При изучении молочной продуктивности коз анализ течения лактации представляет 
определенный интерес при планировании производства молока. 

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что пик удоя у коз наблюдается в середине лактации, а 
конкретно приходится на 4 месяц. Если удой молока за весь период принять за 100%, то за 4 месяц 
лактации от коз первой лактации получили 23,4, а второй - 21,0% от всего удоя. 

В первом месяце лактации козы продуцировали соответственно по лактациям 27,4 и 44,6 кг, 
что составляло 8,4 и 10,7% от общего количества молока за весь период. Разница между группами 
составила 17,2 кг или 38,6%, при Р>0,999. 

Во втором месяце лактации у коз первой группы молочная продуктивность увеличилась на 
10,5%, а у коз второй - 11,7%, в обоих случаях это увеличение математически достоверно 
(Р>0,99). В этом месяце опережение коз второй лактации по молочной продуктивности составило 
19,9 кг или 39,4% при Р>0,999. 
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Таблица 2 - Распределение удоя по месяцам лактации, % 
Месяц лактации 1 группа 2 группа 

1 месяц 8,4 10,7 

2 месяц 9,4 12,1 

3 месяц 18,9 18,5 

4 месяц 23,4 21,0 

5 месяц 15,8 15,0 

6 месяц 12,5 11,7 

7 месяц 11,6 11,0 

За лактацию 100 100 

В третьем месяце лактации по сравнению со вторым, увеличение молочности коз составило 
соответственно по лактациям 50,3 и 34,5% (Р>0,999). За этот месяц козы второй лактации 
опережали коз первой на 20,1% (Р>0,999). Анализируя удельный вес молочности можно отметить, 
что удой за 3 месяц лактации составлял от общего удоя по животным первой лактации 18,9 и 
второй лактации 18,5%. 

Начиная с 5 месяца, удой снижается с 15,0-15,8 до 11,0-11,6% за 7 месяц. Непрерывное 
падение молочности за эти месяцы лактации является закономерным следствием, связанным с 
функцией молочной железы и изменениями жизненных процессов в организме коз. 

Характер изменений молочности коз разных возрастов можно наблюдать и по данным, 
приведенным в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 - Среднесуточный удой коз, г 

Месяц лактации 
1 группа 2 группа 

Месяц лактации 
М ± m Cv М ± m Cv 

1 месяц 913,4±56,35 12,3 1486,6±30,80 4,1 

2 месяц 1022,3±74,85 14,6 1683,4±32,45 3,9 

3 месяц 2054,2±55,05 5,4 2570,0±66,85 5,2 

4 месяц 2543,0±69,50 5,5 2920,0±51,90 3,6 

5 месяц 1716,7±29,65 4,7 2086,6±50,90 4,9 

6 месяц 1360,0±29,65 4,4 1626,8±30,55 3,8 

7 месяц 1260,0±28,15 4,5 1530,0±28,95 3,8 

За лактацию 1471,1±44,20 6,0 1986,5±34,90 3,5 

Таблица 4 - Изменения среднесуточного удоя коз, % 
Месяц лактации 1 группа 2 группа 

1 месяц 100 100 

2 месяц 111,9 113,2 

3 месяц 224,9 172,9 

4 месяц 278,4 196,4 

5 месяц 187,9 140,4 

6 месяц 148,9 109,4 

7 месяц 137,9 102,9 
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Из представленных в таблицах данных следует, что в начале лактации матки всех подопытных 
групп имели самые низкие показатели среднесуточных удоев. Все изменения среднесуточных 
удоев подтверждают те же закономерности, что и помесячные удои. 

Анализируя данные молочности коз разных лактаций, можно отметить, что наибольшее 
количество молока козы продуцируют на 4 месяце лактации, затем идет плавное снижение удоев. 
При этом козы второй лактации опережают по молочности коз первой лактации. 

Для более полной оценки молочной продуктивности коз изучение одних только удоев 
недостаточно, поэтому мы также изучили некоторые показатели химического состава козьего 
молока. 

Содержание сухих веществ (табл. 5) в молоке коз в первый месяц лактации колеблется от 12,40 
у коз второй лактации до 12,71% - коз первой лактации. Затем до 4 месяца лактации с 
увеличением удоев, происходит постепенное его снижение до 11,29 - 11,35%. Затем, начиная с 4 
месяца наоборот содержание сухих веществ в молоке коз увеличивается независимо от возраста и 
в 7 месяце колеблется в пределах от 12,64 до 12,84%. За весь период наибольшим содержанием 
сухих веществ соответственно отличались они же с результатом 12,22%, что больше чем у коз 
второй лактации на 0,16 абсолютных процента, но это разница математически недостоверна. 

Таблица 5 - Содержание сухих веществ в молоке коз, % 

Месяц лактации 
1 группа 2 группа 

Месяц лактации 
М ± m Cv М ± m Cv 

1 месяц 12,71±0,36 5,7 12,40±0,24 3,8 

2 месяц 12,65±0,32 5,1 12,33±0,32 5,2 

3 месяц 11,47±0,41 7,1 11,44±0,28 4,9 

4 месяц 11,35±0,37 6,5 11,29±0,26 4,6 

5 месяц 12,15±0,39 6,4 12,07±0,31 5,1 

6 месяц 12,39±0,42 6,8 12,25±0,37 6,0 

7 месяц 12,84±0,41 6,4 12,64±0,29 4,6 

За лактацию 12,22±0,47 7,7 12,06±0,41 6,8 

Наиболее важными из всех показателей химического состава молока являются содержание 
жира и белка, данные по которым приведены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 - Содержание жира в молоке подопытных коз, % 

Месяц лактации 
1 группа 2 группа 

Месяц лактации 
М ± m Cv М ± m Cv 

1 месяц 3,82±0,19 9,8 3,70±0,23 12,3 

2 месяц 3,80±0,19 12,2 3,65±0,23 12,5 

3 месяц 3,73±0,23 12,4 3,61±0,23 12,6 

4 месяц 3,65±0,24 13,5 3,54±0,23 13,1 

5 месяц 3,81±0,23 12,1 3,76±0,23 12,4 

6 месяц 3,90±0,25 12,7 3,83±0,25 12,9 

7 месяц 4,11±0,26 12,6 3,91±0,25 12,6 

За лактацию 3,83±0,25 12,9 3,71±0,31 16,5 

Данные таблицы 6 показывают, что в первом месяце лактации содержание жира находится в 
пределах от 3,70 коз второй лактации до 3,82% - коз первой лактации. Разница между ними 
составляла 0,12 абсолютных процента при Р>0,99. До 4 месяца происходило снижение 
процентного содержания жира в молоке коз обеих групп. Если процентное содержание жира в 
первом месяце лактации принять за 100 %, то во втором оно составляло соответственно 99,5 и 
98,6%, в третьем 97,6 и 97,6%, в четвертом 95,5 и 95,7%, затем происходило плавное увеличение 
до конца лактации, в 7 месяце уже составляло 107,6 и 105,7%. 

Анализируя данные содержания жира за весь период можно отметь, что самые высокие 
показатели жирности имели матки первой лактации с результатом 3,83%, которым по данному 
показателю уступали козы второй лактации на 0,12 абсолютных процента, при Р>0,95. 
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Содержание белка в молоке в первом месяце лактации находилось в пределах 3,28-3,34%. В 
дальнейшем этот показатель до 4 месяца плавно снижался, а с 5 месяца повышался до конца 
лактации. 

Таблица 7 - Содержание белка в молоке подопытных коз, % 

Месяц лактации 
1 группа 2 группа 

Месяц лактации 
М ± m ^ М ± m ^ 

1 месяц 3,34±0,08 4,8 3,28±0,04 2,1 

2 месяц 3,31±0,18 10,9 3,25±0,14 8,6 

3 месяц 3,22±0,22 13,7 3,18±0,21 13,2 

4 месяц 3,18±0,26 16,4 3,16±0,19 12,0 

5 месяц 3,31±0,20 12,1 3,25±0,26 16,0 

6 месяц 3,36±0,24 14,3 3,29±0,18 10,9 

7 месяц 3,45±0,21 12,2 3,31±0,21 12,7 

За лактацию 3,31±0,32 19,3 3,25±0,32 19,7 

Анализируя данные содержания белка в молоке по месяцам лактации и за весь период, можно 
отметить, что козы первой лактации опережали коз второй лактации на достоверную величину 
(Р>0,95). 

Процентное содержание сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в первом месяце 
лактации колебалось в пределах (табл. 8) 8,71-8,89%. Как и по содержанию жира и белка, так и по 
содержанию СОМО до 4 месяца происходит снижение содержания СОМО, а с 5 месяца наоборот 
плавное увеличение, к 7 месяцу этот показатель составлял 8,73%. За весь период лактации этот 
показатель был незначительно больше у коз первой лактации. 

Таблица 8 - Содержание СОМО в молоке подопытных коз, % 

Месяц лактации 
1 группа 2 группа 

Месяц лактации 
М ± m Cv М ± m ^ 

1 месяц 8,89±0,59 13,3 8,71±0,57 13,1 

2 месяц 8,85±0,49 11,1 8,68±0,52 12,0 

3 месяц 7,74±0,51 13,2 7,83±0,46 11,7 

4 месяц 7,70±0,46 11,9 7,75±0,41 10,6 

5 месяц 8,34±0,49 11,8 8,31±0,52 12,5 

6 месяц 8,49±0,55 13,0 8,42±0,55 13,1 

7 месяц 8,73±0,57 13,1 8,73±0,49 11,2 

За лактацию 8,39±0,61 14,5 8,35±0,58 13,9 

Содержание золы в молоке (табл. 8) всех подопытных групп, как и других составляющих 
молока, до 4 месяца снижается, а с 5 месяца со снижением удоев плавно увеличивается. За весь 
период лактации содержание золы в молоке находилось в пределах 0,89-0,96%. При этом 
наибольшим содержанием отличались козы первой лактации при Р>0,999. 

Выводы 
1. На показатели молочной продуктивности оказывает влияние как возраст коз, так и месяц 

лактации. Так пик удоя у коз наблюдается на 4 месяце лактации. Козы второй лактации по 
количеству молока опережали коз первой лактации на 21,8%. 

2. Химический состав молока маток всех лактаций изменялся в зависимости от месяца 
лактации. Максимальная жирность молока наблюдалась в конце лактации, что характерно и для 
других показателей. 
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O.K. Gogaev, Kh.E. Kessaev, A.R. Demurova, D.K. Ikoeva, D.G. Morgoeva. MILK 
PRODUCTIVITY OF SAANEN GOATS IN CONDITIONS OF FOOTHILL ZONE OF NORTH 
OSSETIA-ALANIA. 

Goat-breeding is the field of animal husbandry which can give great variety of products and raw materials. 
Nowadays, owing to dietary and medicinal milk properties dairy goat-breeding has become the perspective field in 
many countries all over the world. The tendency of goat-breeding in economically developed countries of Europe 
and America is directed to the creation of industrial type large-scale farms. 

On this basis we also analyzed milk production of the first and second lactation Saanen goats in conditions of 
foothill zone in North Ossetia-Alania. 

We made our experiments in agricultural production cooperative "Molprodkoz" which is situated in the village 
Oktyabrskoye of Prigorodny Region of North Ossetia-Alania. 

Researches on goats of different lactations and their milk productivity showed that both the month of lactation 
and animal's age influence the milk productivity. 

The second lactation goats had higher milk productivity. They exceeded the first lactation animals by 91,1 kg or 
by 21,8 % that is mathematically true (P>0,999). 

Goats' milk yield peak is observed in the middle of lactation, and is specifically for the fourth month. If milk 
yield for the entire period is taken as 100 % then for the fourth month of lactation the first lactation goats gave 23,4 
% but the second lactation goats - 21,0 % of the total milk yield. 

The content of dry matters in goats' milk in the first month of lactation varies from 12,40 % for the second 
lactation goats to 12,71 % for the first lactation goats. Then up to the fourth month of lactation with the increase in 
milk yields occurs gradual decrease to 11,29-11,35 %. On the contrary, starting with the fourth month the content of 
dry matters in goats' milk increases regardless of the age and at 7 month is in range from 12,64 to 12,84 %. 

Key words: goat, Saanen breed, milk productivity, fat, protein, nonfat milk solids, ash, lactation. 
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УДК 612.664.1 

Текеев М.Э., Шевхужев А.Ф. 

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А М О Л О К А К О Р О В К Р А С Н О Й С Т Е П Н О Й 
И Ч Ё Р Н О - П Ё С Т Р О Й П О Р О Д 

На Северном Кавказе последние 25-30 лет совершенствование красного степного и чёрно-пёстрого 
скота осуществлялось главным образом за счёт прилития крови голштинской породы зарубежной 
селекции. В стадах интенсивного типа доля крови голштинов достигает 75-82,5% и более. 

Проведено сравнительное изучение состава и технологических свойств молока указанных пород с 
целью определения влияния голштинизации на качество производимой продукции и внесения 
корректив в селекционный процесс. 

Плотность и кислотность молока коров обеих групп соответствовали принятым нормам и 
находились в пределах 1,026-1,027 г/см3 и 17оТ. Содержание жира в молоке от коров красной степной 
(кубанский тип) и черно-пестрой пород было практически одинаковым - 4,06-4,07%. 

При одинаковой жирности молока и содержанию жира в сливках концентрация жировых шариков в 
молоке коров чёрно-пёстрой голштинизированной породы была на 0,45 млн./мм3, или на 9,18% выше, 
чем в молоке от коров красной степной породы. 

Наибольший выход сливок и соответственно масла из молока получен от коров красной степной 
породы. 

В масле из молока коров красной степной породы было больше миристиновой и пальмитиновой 
кислот и меньше стеариновой, разница по сравнению с чёрно-пёстрой породой составила 
соответственно +1,38%; +0,57%; -1,49%. Высокое содержание в жире насыщенных жирных кислот 
придают маслу плотную консистенцию. 

Из молока обеих пород практически невозможно приготавливать продукты длительного хранения и 
детского питания, требующего термической обработки, так как в нём повышенное содержание 
дестабилизированного жира - 2,28-2,44% - и свободных жирных кислот - 3,37-3,63 мг-экв./мл. 

В целом молоко больше отвечает требованиям к питьевому молоку и для выработки 
кисломолочных продуктов. 

Ключевые слова: молоко, жир, белок, казеин, молочные продукты, масло, сыр, жирные 
кислоты. 

На Северном Кавказе последние 25-30 лет совершенствование красного степного и чёрно-
пёстрого скота осуществлялось главным образом за счёт прилития крови голштинской породы 
зарубежной селекции и на современном этапе они представлены помесями с разной долей крови 
улучшающей породы. В стадах интенсивного типа доля крови голштинов достигает 75-82,5% и 
более. 

На разных этапах этой работы качество используемых голштинских быков по молочной 
продуктивности женских предков существенно различалось. В первую очередь это относится к 
содержанию в молоке жира и белка. На первоначальном этапе - конец 70-х-80-е годы прошлого 
столетия - при относительно высоком удое коров в родословной быков-производителей 
содержание в молоке жира и особенно белка было неудовлетворительное. Это привело к резкому 
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снижению белковости молока - до 2,85-3,00% - у получаемого помесного потомства. Особенно 
это относится к чёрно-пёстрому скоту европейской территории страны, включая южные регионы, 
с наследственно обусловленной низкой жирно- и белковомолочностью [1, с. 222]. 

Начиная с середины 90-х годов, племенная ценность быков зарубежной селекции по составу 
молока в женской родословной существенно улучшилось, что существенно повлияло на 
продуктивные и технологические качества их потомства. По обобщённым данным научно-
практического опыта, в основных зонах разведения красной степной породы удой помесных по 
голштинам коров превышает исходную материнскую основу на 240-450, 700 кг и более при 
равном или более высоком содержании жира и белка в молоке [2 - Худайбергенов Р.Б., 2002; 3 -
Русанова В.В., 2002; 4 - Князева Т., Костомахин Н., 2003; 5 - Алиев Р.Г., Алипанахов А.Г., 2005; 6, 
7 - Улимбашев М., 2006, 2012; 8 - Темираев В.Х., Чохотариди Г.Н., Темираев А.Х., 2007; 9 -
Руппель Г., Коложежный И., 2010; Цыганов В.И., 201; 10 - Гетоков О.О., 2012. Текст]. Однако, 
качеству молока, как сырью для выработки из него пищевых продуктов длительного хранения, 
особенно твёрдых сыров, уделяется мало внимания, исследователи ограничиваются, как правило, 
анализом содержания жира и белка. Тем не менее, именно с этих позиций качество молока 
оставляет желать лучшего у всех без исключения голштинизированных пород скота. На Cеверном 
Кавказе высокие показатели развития молочного скотоводства достигнуты в Краснодарском крае, 
издавна специализировавшемся на разведении красного степного и чёрно-пёстрого скота. На 
племенных заводах - «Нива Кубани», «Урожай», «Наша Родина», «Победа», разводящих 
улучшенную голштинами красную степную породу, удой коров в 2012 году составил 5394-6055 кг 
с содержанием жира 3,81-3,90% и белка 3,22-3,33%. Близки к этим показатели молочной 
продуктивности коров в племенных хозяйствах по разведению чёрно-пёстрого скота: удой - 5991-
6899 кг молока с содержанием жира 3,65-3,80 и белка - 3,12-3,24% (ОАО «Прогресс», «им. 
Ильича», ЗАО «Воля» и др.). 

На племенном заводе «Ленинский путь» Новокубанского района, в результате длительной 
селекции с использованием красно-пёстрых голштинов, выведен новый «кубанский тип» красной 
степной породы. Удой коров этого типа за 2012 год составил 7436 кг молока с содержанием жира 
и белка соответственно 3,81 и 3,32%. В этом же хозяйстве разводят чёрно-пёстрый скот с 
продуктивностью коров аналогичной красному степному скоту. 

При всех имеющихся положительных результатах по удою, содержанию жира и белка в 
молоке коров новых популяций интенсивного типа слабым звеном остаётся недостаточная 
изученность качества молока как сырья для выработки молочных продуктов - масла, сыра, 
детского питания, а также требующих термической обработки. На этом фоне проведено 
сравнительное изучение состава и технологических свойств молока указанных пород с целью 
определения влияния голштинизации на качество производимой продукции и внесения корректив 
в селекционный процесс. 

Материал и методика исследований. Для опыта в зимний стойловый период было отобрано 
две группы полновозрастных коров, находящихся на 4-6 месяцах лактации. В первую группу 
отобрали коров красной степной породы (кубанский тип), во вторую - черно-пестрых. Качество 
молока оценивали по плотности, содержанию в нём жира, белка, казеина, свободных жирных 
кислот и дестабилизированного жира. О дисперсии молочного жира судили по количеству в 1 мм3 

молока жировых шариков и их диаметру. Для характеристики технологических свойств молоко 
исследовали на термостабильность - по спиртовой пробе - и пригодность для выработки сладко-
сливочного масла и твёрдого сыра. ^ т р о ^ ^ о д н о с г о оценивали по показателям сычужной 
свёртываемости и сычужно-бродильной пробе. Все исследования проведены согласно частным 
методикам. 

Cладко-сливочное масло было изготовлено на ООО «Пятигорский молочный комбинат» из 
молока, полученного от десяти типичных по продуктивности коров, входящих в каждую группу. 
Выработка сливок и масла была проведена при соблюдении одинакового технологического 
режима. Для характеристики молочного жира определяли физико-химические константы, такие 
как число омыления (число Кёттстерфера) и йодное число Хюбля. В готовом продукте определяли 
концентрацию насыщенных и ненасыщенных жирных кислот методом газожидкостной 
хромотографии на хромотографе «Хром-5» в смеси метиловых эфиров. По результатам 
исследований судили о пригодности молока к выработке тех или иных продуктов. 
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Результаты исследований. Плотность и кислотность молока коров обеих групп 
соответствовали принятым нормам и находились в пределах 1,026-1,027 г/см3 и 17оТ. Содержание 
жира в молоке от коров красной степной (кубанский тип) и черно-пестрой пород было 
практически одинаковым - 4,06-4,07%. Однако, выход конечного продукта по группам 
существенно различался (табл. 1). 

Таблица 1 - Технологические свойства молока коров красной степной (кубанский тип) 
и черно-пестрой пород при выработке масла 

Показатели 
Порода животных 

Показатели красная степная 
(кубанский тип) 

черно-пестрая 
(голштинизированная) 

Жирность молока, % 4,07 4,06 

Плотность молока, г/см3 1,027 1,026 

Кислотность молока, оТ 17 17 

Содержание жира в сливках, % 40,9 40,8 

Количество жировых шариков, млн./мм3 4,45 4,90 

Диаметр жировых шариков, мкм 3,40 3,06 

Выход сливок, % 10,4 9,8 

Содержание жира в пахте, % 0,55 0,60 

Количество молока на 1 кг масла, кг 22,2 23,4 

При одинаковой жирности молока и содержанию жира в сливках молоко в породном аспекте 
различалось по показателям дисперсности молочного жира - количеству и диаметру жировых 
шариков. Концентрация жировых шариков в молоке коров чёрно-пёстрой голштинизированной 
породы была на 0,45 млн./мм3, или на 9,18% выше, чем в молоке от коров красной степной 
породы. Это в первую очередь обусловлено величиной жировых шариков: в молоке чёрно-пёстрой 
породы они были мельче на 0, 34 мкм, или на 11,11%. 

Наибольший выход сливок из молока получен от коров красной степной породы - 10,4% или 
на 0,6% выше по сравнению с коровами черно-пестрой породы. Такая же тенденция отмечена при 
производстве масла: молока от коров красной степной породы для производства 1 кг продукта 
потребовалось 22,2 кг, от черно-пестрой породы - 23,4 кг или на 5,13% больше. 

Есть все основания полагать, что групповые различия по расходу натурального молока с 
одинаковой жирностью - 4,06-4,07% - на выход сливочного масла были обусловлены разной 
дисперсностью жировых шариков. Более мелкие жировые шарики молока чёрно-пёстрых коров 
при сбивании масла уходили в пахту. На эту особенность молока чёрно-пёстрого 
голштинизированного скота в разных регионах страны указывают в своих работах и другие 
исследователи [11, 12, Текст]. 

Следовательно, с точки зрения технологических качеств, молоко от коров красной степной 
породы по своим жировым характеристикам было более пригодно для выработки сладко-
сливочного масла по сравнению с молоком чёрно-пёстрых сверстниц. Полученное масло из 
молока коров красной степной породы было более вязкой консистенции и плотным, чем из молока 
коров черно-пестрой породы. 

При сбивании сливок в масло было установлено, что молочный жир от коров красной степной 
породы (кубанский тип) более полно использовался на образование масла, его меньше оставалось 
в пахте. Содержание влаги в масле, полученном из молока коров красной степной породы, было 
17,8%, а от черно-пестрых коров - 20%, что выше допустимой нормы для сливочного масла. 

Для характеристики молочного жира определяли физико-химические константы, результаты 
исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Физико-химические показатели масла 
Группа Порода Влажность, % Содержание 

жира, % 
Число 

омыления Йодное число 

I Красная степная 17,8 75,7 228,5 31,3 
II Черно-пестрая 20,0 71,2 232,3 33,5 

Йодное число выражается количеством граммов йода, необходимого для насыщения 
непредельных жирных кислот, находящихся в 100 граммах жира. Чем больше в жире 
непредельных кислот, тем выше йодное число. В наших исследованиях йодное число находится в 
пределах, близких к верхней границе - 33,5 в 1-й и 31,3 во 2-й группах, при средних показателях 
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для коровьего масла 23-38. Это свидетельствует о большом насыщении молочного жира 
легкоплавкой олеиновой кислотой, придающей маслу некоторую мягкость, а в дальнейшем 
нестойкость при хранении. 

Число омыления - это показатель содержания низкомолекулярных и высокомолекулярных 
жирных кислот, для молочного жира равно 220-245, однако в наших исследованиях в обеих 
группах этот показатель оказался чуть выше нормы. Так для омыления 1 грамма жира требуется 
228,5 миллиграмма йодистого калия у коров красной степной породы (кубанский тип скота) и 
232,3 - у коров черно-пестрой породы. 

В наибольшей степени качество молочного жира характеризуется наличием и соотношением в 
нём жирных - предельных и непредельных - кислот. В собственных исследованиях при изучении 
жирно-кислотного состава сливочного масла установлено, что в процентном отношении в нем 
больше содержится таких кислот, как пальмитиновая - 29,01-29,58, стеариновая - 9,52-11,01, 
миристиновая - 8,31-9,69, олеиновая - 31,27-32,81, которые и определяют основные различия 
готового продукта. В целом, в масле от коров красной степной породы относительно больше 
содержится насыщенных кислот - 55,03%, против - 53,49% черно-пестрых и меньше 
ненасыщенных жирных кислот - 44,97%, против 46,51%. 

В масле из молока коров красной степной породы (кубанский тип) было больше миристиновой 
и пальмитиновой кислот и меньше стеариновой, разница по сравнению с чёрно-пёстрой породой 
составила соответственно +1,38%; + 0,57%; -1,49%. Высокое содержание в жире насыщенных 
жирных кислот придают маслу плотную консистенцию. 

Ненасыщенные жирные кислоты довольно не стойки и вызывают порчу молочного жира при 
хранении. В первую очередь это относится к олеиновой кислоте, массовая доля которой в составе 
ненасыщенных жирных кислот наибольшая [5]. В собственных исследованиях её массовая доля в 
масле из молока коров красной степной породы составляла 31,27, чёрно-пёстрой - 32,81% от 
общего количества жирных кислот. 

В целом, на основании исследований, молоко коров обеих пород пригодно для производства 
сладко-сливочного масла, основные показатели его жирно-кислотного состава соответствуют 
требованиям стандарта при выработке этого продукта. В масле коров красной степной породы 
меньше ненасыщенных жирных кислот, что повышает его устойчивость при хранении. 

Технологические свойства молока характеризуют также такие показатели как 
термоустойчивость, количество дестабилизированного жира, сычужная свертываемость, 
пригодность для производства сыра. От термоустойчивости молока зависит возможность 
производства продуктов, требующих термической обработки, особенно продуктов детского 
питания и длительного хранения. С дестабилизированным жиром и количеством свободных 
жирных кислот в молоке связано качество вырабатываемого масла и срок его хранения. Эти 
показатели молока красного степного (кубанский тип) и современного черно-пестрого скота 
Северного Кавказа приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Технологические свойства молока по породам (зимний период) 

Показатели 
Порода 

Показатели красная степная 
(кубанский тип) 

Черно-пёстрая 
голштинизированная 

Удой коров в сутки, кг 24,6 ±1,2 24,2±1,9 

Массовая доля жира, % 4,07±0,05 4,06±0,07 

Массовая доля белка, % 3,25±0,03 3,23±0,02 

Массовая доля казеина, % 2,73±0,03 2,70±0,02 

Плотность молока, г/см3 1,027 1,026 

Кислотность, оТ 16,7±0.02 16,9±0,04 

Термостабильность, класс 2,54±0,01 2,22±0,01 

Продолжит. сычужного свертывания, мин. 32,75±1,93 35,80±2,03 

Класс молока по сычужно-бродильной пробе 2,85±0,21 2,65±0,28 

СЖК, мг-экв./мл 3,37±0,01 3,63±0,02 

Дестабилизированный жир, % 2,28±0,01 2,44±0,01 

Большей термоустойчивостью обладает молоко нового кубанского типа красной степной 
породы, хотя класс его не достаточно высокий (2,54 балла). Тем не менее, по этому показателю 
существенно уступает ему молоко от коров чёрно-пёстрой породы. Из молока обеих пород 
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практически невозможно приготавливать продукты длительного хранения и детского питания, 
требующего термической обработки, так как в нём повышенное содержание 
дестабилизированного жира - 2,28-2,44% - и свободных жирных кислот - 3,37-3,63 мг-экв./мл. 

По результатам исследований (табл. 3), молоко коров современного черно-пестрого скота 
Северного Кавказа и нового кубанского типа красной степной породы малопригодно для 
производства твердых сыров высокого качества, оно сычужно-вялое, особенно у коров чёрно-
пёстрой породы. Качество молочного белка по сычужно-бродильной пробе у коров низкое и не 
соответствует требованиям технического регламента. Класс молока по сычужно-бродильной 
пробе полностью подтверждает показатели его сычужной свертываемости и общий вывод о его 
недостаточно высоких технологических характеристиках. 

Общий вывод. В целом, оценивая молоко коров красной степной и чёрно-пёстрой пород в 
стадах интенсивного типа с высокой долей крови голштинов по показателям, характеризующим 
технологические свойства, мало соответствует стандарту для выработки продуктов длительного 
хранения как резерва и больше отвечает требованиям к питьевому молоку и для выработки 
кисломолочных продуктов. Учитывая меняющийся спрос на молочную продукцию на рынке, 
необходимо вносить коррективы в селекционный процесс при дальнейшем совершенствовании 
пород. 
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M.E. Tekeev, A.F. Shevkhuzhev. TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF RED STEPPE AND 
BLACK PIED COWS' MILK. 

In the North Caucasus during last 25-30 years the improvement of the Red Steppe and Black Pied cattle was 
carried mainly due to Holsteins of foreign selection. Blood share of Holsteins in herds of intensive type reaches 75-
82,5 % or more. 

A comparative study of milk composition and technological properties of these mentioned breeds in order to 
determine the effect of Holsteins on the quality of products and to make corrections into the selection process has 
been done. 

Density and acidity of cows' milk in both groups conformed to the adopted norms and were within 1,026-1,027 
g/cm3 and 17°T. Fat content in milk of Red Steppe (Kuban type) and Black-Pied cows was almost the same - 4,06-
4,07 %. 

At the same milk fat and fat content in the cream the concentration of fat globules in the milk of Black-Pied 
Holstein cows was 0,45 mln./mm3 or 9,18% higher than in milk of Red Steppe cows. 

The highest yield of cream and butter was obtained from Red Steppe cows. 
Butter of Red Steppe cows' milk had more myristic and palmitic acids and less stearic acid. The difference 

compared with the Black-Pied breed was 1,38 %; + 0,57 %; - 1,49 %. High content of saturated fatty acids in the fat 
give butter firm texture. 

Milk of both breeds is virtually impossible to prepare foods with long period of storage and baby foods 
requiring thermal treatment, as it has high content of destabilized fat - 2,28-2,44 % - and free fatty acids - 3,37-3,63 
mg - equiv./ml. 

In general, milk meets more the requirements for drinking milk and for production of dairy products. 



54 

Key words: milk, fat, protein, casein, milk products, butter, cheese, fatty acid. 
Текеев Магомет-Али Эльмурзаевич - к.с.-х.н. E - mail: h.tekeeva@mail.ru. 
Шевхужев Анатолий Фоадович - д.с.-х.н., Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия (г. Черкесск). E - mail: agrarykchgta@yandex.ru. 

Magomet-Ali Elmurzaevich Tekeev - CSc. (Agriculture), E-mail: h.tekeeva@mail.ru. 
Anatoly Foadovich Shevkhuzhev - Doctor of Agricultural Sciences, North-Caucasian State Humanitarian and 

Technological Academy (Cherkessk) E-mail: agrarykchgta@yandex.ru. 

УДК 636.52/.58085.16:591.111 

Тменов И.Д., Ваниева Б.Б. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы В О З Д Е Й С Т В И Я Д О Б А В К И Г И Д Р О Л А К Т И В И М Э К - С Х - 3 
Н А Г Е М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е П О К А З А Т Е Л И Ц Ы П Л Я Т - Б Р О Й Л Е Р О В 

Аннотация. Общие физиологические показатели крови птицы подвержены изменениям и зависят 
от кормления, содержания, а также от особенностей организма. Наиболее важным морфологическим 
показателем крови является количество эритроцитов, основная функция которых - транспорт 
кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким. Определение общего количества 
лейкоцитов в крови характеризует состояние обменных процессов в организме животных и птицы. 

В данной статье приведены результаты гематологических исследований крови при включении в 
рационы цыплят-бройлеров ферментного препарата МЭК-СХ-3 и кормовой добавки ГидроЛактиВ (60). 

Экспериментальная часть работы проведена в условиях фермерского хозяйства ООО «Старт» 
селения Мичурина Ардонского района РСО-Алания. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен на суточных цыплятах-бройлерах. Было отобрано 400 
голов, из которых были сформированы по методу групп-аналогов четыре группы (контрольная и три 
опытные) по 100 голов в каждой. 

Цыплята-бройлеры контрольной группы получали основной рацион, аналоги 1-опытной группы 
дополнительно к основному рациону получали 1,5% добавки ГидроЛактиВ от массы сухого вещества 
рациона; 2-опытной группы 50 мг МЭК-СХ-3 на 100 г комбикорма; 3-опытной совместно 50 мг МЭК-
СХ-3 на 100 г комбикорма и 1,5% добавки ГидроЛактиВ от массы сухого вещества рациона. 
Продолжительность опыта длилась 49 дней. 

Кормление подопытных цыплят-бройлеров было организовано по двум возрастным периодам (1 -28 
и 29-49 дней). Птица получала полнорационные комбикорма, сбалансированные по всем элементам 
питания. 

Включение ферментного препарата МЭК-СХ-3 и кормовой добавки ГидроЛактиВ в рационы 
цыплят-бройлеров оказали положительное воздействие на их гематологические показатели. 
Отметилась тенденция увеличения данных показателей у цыплят-бройлеров опытных групп по 
сравнению с контрольной. Количество эритроцитов в сыворотке крови у цыплят-бройлеров всех 
опытных групп была достоверно выше, чем в контроле соответственно на 3,7; 7,5 и 13,8%. Количество 
лейкоцитов в крови птицы сравниваемых групп было практически одинаковым, и соответствовало 
физиологической норме. У цыплят-бройлеров опытных групп содержание общего белка 
соответственно составило 51,65 г/л, 51,62 г/л, 52,24 г/л или на 2,15 г/л, 2,12 г/л, 2,74 г/л больше, чем у 
аналогов контрольной группы. Наибольшее количество кальция в сыворотке крови было отмечено у 
бройлеров 3 опытной группы - 5,0 ммоль/л или на 0,75 ммоль/л больше, чем в контроле. 

В научно-хозяйственном опыте у всех цыплят опытных групп было отмечено достоверное 
повышение содержания гемоглобина: на 3,6%, 6,1% и на 8,5%, по сравнению с аналогами контрольной 
группы. Содержание фосфора в сыворотке крови бройлеров контрольной группы составило 1,29 
ммоль/л, что соответственно меньше на 0,03 ммоль/л, 0,11 ммоль/л, 0,19 ммоль/л, чем у аналогов 
опытных групп. Резервная щелочность в сыворотке крови цыплят опытных групп также была выше, 
чем у сверстников контрольной группы и соответственно составила 51,12; 51,01; 51,44 СО2 или на 
1,06; 0,95; 1,38 об.% СО2. 
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Иммунологические показатели крови у цыплят-бройлеров опытных групп превосходили 
аналогов контрольной группы. 

Результаты исследований показали, что добавление в рацион ферментного препарата МЭК-
СХ-3 и кормовой добавки ГидроЛактиВ (как в отдельности, так и в сочетании) улучшило 
обменные процессы в организме, положительно воздействовало на морфологические и 
биохимические показатели цыплят-бойлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, МЭК-СХ-3, кормовая добавка ГидроЛактиВ, 
гематологические показатели. 

Современное птицеводство применяет ферментные препараты, антиоксиданты, биологически 
активные вещества в качестве добавок стимулирующих рост и развитие сельскохозяйственной 
птицы, повышающих их резистентность и продуктивность [3, 4, 6]. 

Включение в состав рационов птицы биологически активных добавок позволяет существенно 
улучшать ее физиологический статус, оптимизация которого в дальнейшем находит свое 
отражение в повышении продуктивности цыплят-бройлеров. 

Включение в рационы цыплят-бройлеров кормовой добавки ГидроЛактиВ, способствует 
активизации роста в кишечнике птицы полезной микрофлоры (лактобактерий и бифидобактерий), 
что, в свою очередь ведет к увеличению сохранности бройлеров [5]. 

Морфологические и биохимические показатели крови позволяют использовать их для оценки 
состояния обменных процессов в организме животных и птицы. Кроветворные органы 
чрезвычайно чувствительны к различным физиологическим воздействиям на организм, картина 
крови объективно отражает уровень обменных процессов и состояние здоровья организма [1]. 

В связи с этим была поставлена цель: изучить воздействие ферментного препарата МЭК-СХ-3 
и кормовой добавки ГидроЛактиВ, как в отдельности, так и в сочетании, на гематологические 
показатели цыплят-бройлеров. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен на суточных цыплятах-бройлерах в условиях 
фермерского хозяйства ООО «Старт» Ардонского района РСО-Алания. Было отобрано 400 голов, 
из которых были сформированы по методу групп-аналогов четыре группы (контрольная и три 
опытные) по 100 голов в каждой. Кормление осуществлялось согласно схеме научно-
хозяйственного опыта (табл. 1). 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта на цыплятах-бройлерах 
n=100 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1-опытная ОР+1,5% ГидроЛактиВа от массы сухого вещества рациона 

2-опытная ОР+50 мг МЭК-СХ-3 на 100 г комбикорма 

3-опытная ОР+50 мг МЭК-СХ-3 на 100 г комбикорма + 1,5% ГидроЛактиВа от сухого веще-
ства рациона 

Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови подопытных 
цыплят-бройлеров. Кровь составляет внутреннюю среду организма, отличающуюся 
относительным постоянством состава и физико-химических свойств. Благодаря этому, для 
жизнедеятельности клеток и тканей организма создаются необходимые условия - гомеостаз [2]. 

Известно, что кровь, циркулируя по замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет 
транспортную и защитную функции, перераспределяет тепло между различными частями 
организма, поддерживает постоянное осмотическое давление и реакцию рН в организме. 

Количество эритроцитов и уровень гемоглобина характеризуют связывающие свойства крови. 
Лейкоциты в организме выполняют защитную, трофическую, транспортную функции, 

стимулируют регенерацию тканей, участвуют в промежуточном обмене. 
Определение общего количества лейкоцитов в крови характеризует состояние обменных 

процессов в организме животных и птицы. 
В процессе проведения научно-хозяйственного опыта нами определялись в крови количество 

гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, кальция, фосфора, белка и резервной щелочности в плазме 
крови. 
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Все морфологические и биохимические показатели были в пределах физиологической нормы 
(табл. 2). 

Таблица 2 - Морфологические и биохимические показатели крови подопытных цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Гемоглобин, г/л 95,90±0,30 99,42±0,47 101,82±0,66 104,08±0,60 

Эритроциты,1012/л 3,17±0,01 3,29±0,01 3,41±0,02 3,61±0,02 

Лейкоциты, 109/л 28,56±0,79 26,62±0,40 27,50±0,17 27,20±0,18 

Общий белок, г/л 49,50±0,21 51,65±0,14 51,62±0,16 52,24±0,15 

Кальций, ммоль/л 4,25±0,03 4,75±0,09 4,77±0,15 5,00±0,04 

Фосфор, ммоль/л 1,28±0,02 1,31±0,01 1,39±0,02 1,47±0,02 

Резервная щелочность об.% СО2 50,06±0,17 51,12±0,19 51,01±0,20 51,44±0,08 

Железо 30,8±0,40 32,0±0,70 31,8±0,52 32,8±0,07 

Из анализа данных таблицы 2 следует, что количество эритроцитов в сыворотке крови у 
цыплят-бройлеров всех опытных групп было достоверно выше, чем в контроле соответственно на 
3,7; 7,5 и 13,8%. 

Количество лейкоцитов в крови птицы сравниваемых групп было практически одинаковым, и 
соответствовало физиологической норме. 

Кальций в организме участвует в свертываемости крови, повышает защитные функции 
организма, а также входит в состав минеральной части костей. 

Количество общего белка в сыворотке крови зависит от содержания в рационе, его 
переваримости и усвоения в организме птицы. 

Большую роль в регуляции кислотно-щелочного равновесия играет содержание фосфора в 
крови. 

Резервная щелочность крови - величина, выражающая количество углекислого газа, 
содержащегося в крови в виде бикарбонатов. 

Из анализа данных таблицы 2, следует, что у бройлеров опытных групп содержание общего 
белка соответственно составило 51,65 г/л, 51,62 г/л, 52,24 г/л или на 2,15 г/л, 2,12 г/л, 2,74 г/л 
больше, чем у аналогов контрольной группы. Наибольшее количество кальция в сыворотке крови 
было отмечено у бройлеров 3 опытной группы - 5,0 ммоль/л или на 0,75 ммоль/л больше, чем в 
контроле. 

В научно-хозяйственном опыте у всех цыплят опытных групп отмечено достоверное 
повышение содержания гемоглобина: на 3,6%, 6,1% и на 8,5%, по сравнению с аналогами 
контрольной группы. 

Содержание фосфора в сыворотке крови бройлеров контрольной группы составило 1,29 
ммоль/л, что соответственно меньше на 0,03 ммоль/л, 0,11 ммоль/л, 0,19 ммоль/л, чем у аналогов 
опытных групп. 

Резервная щелочность в сыворотке крови цыплят опытных групп также была выше, чем у 
сверстников контрольной группы и соответственно составила 51,12; 51,01; 51,44 СО2 или на 1,06; 
0,95; 1,38 об.% С О . 

Таблица 3 - Иммунологические показатели крови подопытной птицы 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Базофилы 1,2±0,14 1,2±0,27 1,3±0,27 1,4±0,27 

Эозинофилы 6,2±0,08 6,7±0,12 7,6±0,32 7,7±0,21 

Лимфоциты 56,4±0,34 57,8±0,09 58,9±0,30 59,0±0,09 

Альбумины, % 18,7±0,09 17,8±0,13 18,8±0,92 19,1±0,43 

Глобулины, %: 

а 17,0±0,13 17,7±0,18 17,9±0,31 18,9±0,46 

Р 11,8±0,13 12,0±0,02 13,2±0,46 13,7±0,19 

У 38,1±0,74 38,2±0,47 38,8±0,49 39,0±0,46 
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Из таблицы 3 следует, что иммунологические показатели крови у цыплят-бройлеров опытных 
групп превосходили аналогов контрольной группы. 

Выводы 
Из результатов наших исследований следует, что добавление в рацион ферментного препарата 

МЭК-СХ-3 и кормовой добавки ГидроЛактиВ (как в отдельности, так и в сочетании) улучшило 
обменные процессы в организме, которые в свою очередь стимулировали рост цыплят-бойлеров. 
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I.D. Tmenov, B.B. Vanieva. IMPACT OF ADDITIVE GIDROLAKTIV AND MEK SKH-3 ON 
HAEMATOLOGICAL INDICES OF CHICKEN BROILERS. 

General physiological birds' blood indices are exposed to changes and depend on feeding, maintenance, as well 
as the characteristics of the organism. The most important morphological blood indices is the number of red blood 
cells the primary function of which is the - oxygen transport from lungs to tissues and carbon dioxide transport from 
tissues to lungs. Determination of the total leukocytes number in the blood characterizes the state of metabolic 
processes in animals and birds' organisms. 

This article gives the results of hematological blood tests when introducing enzymatic preparation MEK SKH-3 
and feed additive GidroLaktiV. (60) into the of chickens-broilers' diets. 

The experimental part of the work was carried out on the farm LLC "Start" in village Michurino of Ardon 
District, North Ossetia-Alania. 

Scientific and economic experiment was carried out with chicken-broilers at the age of 1 day. Out of 400 
selected heads by means of analog-group method were formed four groups (control and three experimental) - 100 
animals in each. 

Broilers in the control group received the basic diet, analogs in the first experimental group in addition to the 
basic diet got 1.5 % of the additive GidroLaktiV on ration dry weight; in the second experimental group - 50 g of 
MEK-SKH-3 per 100g of mixed feed and in the third experimental group together with 50 mg of MEK-SKH-3 per 
100 g of mixed feed and 1.5 % of the additive GidroLaktiV on ration dry weight. The experiment lasted 49 days. 

Feeding of experimental broilers was organized in two age periods (1-28 and 29-49 days). Birds received 
complete feed, balanced according to all nutrition elements. 

Inclusion of the enzymatic preparation MEK SKH-3 and feed additive GidroLaktiV in broilers' diets had 
positive impact on their hematologic indices. The trend of these indices increase in chicken-broilers of experimental 
groups compared with the control one has been noted. The number of erythrocytes in the chicken-broilers' blood 
serum of all experimental groups was significantly higher than of control, respectively by 3,7; 7,5 and 13,8 %. The 
number of leukocytes in birds' blood of compared groups was almost equal, and corresponded to the physiological 
norm. Chicken-broilers in the experimental groups contained the total protein 51,65 g/l, 51,62 g/l, 52,24 g/l or 2,15 
g/l, 2,12 g/l, 2,74 g/l more than analogs of the control group. The highest amount of calcium in the serum was 
observed in broilers of the third experimental group - 5,0 mmol/l or 0,75 mmol/l more than in the control group. 

In the scientific and economic experience all chickens of experimental groups had significant increase in 
hemoglobin content: 3,6%, 6,1% and 8,5%, compared with analogs of the control group. The phosphorus content in 
blood serum of broilers in the control group was 1,29 mmol/l that is respectively less by 0,03 mmol/l, 0,11mmol/l, 
and 0,19 mmol/l, than that of analogs in experimental groups. Reserve alkalinity in chickens' blood serum of 
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experimental groups was also higher than of peers in the control group and respectively was 51,12; 51,01; 51,44 
CO2 or 1,06; 0,95; 1,38 vol. % CO2. 

Immunological blood indices in chicken-broilers of experimental groups exceeded the analogs of the control 
group. 

The results showed that addition of the enzymatic preparation MEK SKH-3 and feed additive GidroLaktiV 
(both individually and in combination) improved metabolic processes in the body, positively impacted the chicken-
boilers' morphological and biochemical indices. 

Key words: chicken-broilers, MEK-SKH-3, feed additive, GidroLaktiv, haematological indices. 
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Ветеринария 

УДК 619:616.5-001:636.7 

Карпов С.А., Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С. 

К О М П Л Е К С Н А Я ТЕРАПИЯ ЭКЗЕМЫ И ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
У СОБАК И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА Б И О Х И М И Ч Е С К И Е ПОКАЗАТЕЛИ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Аннотация. Разработка эффективных методов лечения кожных заболеваний животных является 
важной и нерешенной проблемой. Применяемые способы и методы лечения экзем и дерматитов не 
всегда являются эффективными, так как заболевания кожи чаще всего являются полиэтиологическими. 
Цель работы состояла в изучении терапевтической эффективности применения 2% масляного раствора 
хлорофиллипта на фоне квантовой энергии и ее влияния на биохимические показатели сыворотки 
крови у собак с экземой и дерматитом. Для лечения собак с экземой и дерматитом было сформировано 
2 группы (контрольная и опытная) по 6 животных в каждой. Собак контрольной группы лечили путем 
местного применения в качестве антисептика раствора перманганата калия (1:3000) с последующей 
аппликацией на пораженную кожу 2% масляного раствора хлорофиллипта. Животным опытной группы 
проводили такое же местное лечение на фоне квантовой энергии. Установлено, что после применения 
патогенетической терапии на 3-5 сутки у собак произошло улучшение общего состояния, на месте 
поражения кожи гнойный экссудат отсутствовал. Полное клиническое выздоровление у собак опытной 
группы произошло в среднем на 18,5 сутки, тогда как у контрольной - на 23,2 сутки после начала 
лечения. Этиопатогенетическая терапия ускоряет нормализацию содержания общего белка и его 
фракций, сиаловых кислот и гликопротеинов в сыворотке крови собак опытной группы. Таким 
образом, квантовая энергия, в сочетании с местным применением 2% масляного раствора 
хлорофиллипта, ускоряет выздоровление больных собак с экземами и дерматитами. 

Ключевые слова: собаки, экзема, дерматит, общий белок и его функции, сыворотка крови, 
сиаловые кислоты, гликопротеины, 2% масляный раствор. 

Актуальность темы. С каждым годом в России увеличивается количество видов домашних 
животных, особенно собак. Появляются новые кинологические клубы, частные ветеринарные 
лечебницы и клиники. Все это свидетельствует, как об увеличение численности собак в городах, 
так и о повышении процента заболеваемости. Среди общего числа болезней собак 70-80% 
незаразной этиологии, из них 50% хирургические [1, 2, 3]. Собаки, как и другие виды животных, 
подвержены различным заболеваниям, в числе которых определенное место занимают 
заболевания кожи. 
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Применяемые способы и методы лечения экзем и дерматитов не всегда являются 
эффективными, так как заболевания кожи чаще всего являются полиэтиологическими. В связи с 
этим необходимо применять комплексную терапию - тканевую и физиотерапию [4, 5, 6, 7]. 

Цель работы состояла в изучении терапевтической эффективности применения 2% масляного 
раствора хлорофиллипта на фоне квантовой энергии и его влияния на биохимические показатели 
сыворотки крови у собак с экземой и дерматитом. 

Материалы и методы исследований. Подопытными животными служили собаки разной 
породы, принадлежащие ветеринарной клинике Горского ГАУ и населению г. Владикавказ с 
экземами и дерматитами в различных частях тела. Всего в опыте было использовано 12 собак, 
контрольная и опытная группы. 

Лечение больных животных и исследование содержания общего белка и его фракций, а также 
концентрации сиаловых кислот и гликопротеинов в сыворотке крови проводили по мере 
поступления животных в ветеринарную клинику. Биохимические исследования сыворотки крови 
проводили в динамике до лечения и на 1, 3, 5 и 7 сутки после начала по общепринятым методам. 

Контрольную группу собак лечили путем местного применения в качестве антисептика 
раствор перманганата калия (1:3000) с последующей аппликацией на пораженную кожу 2% 
масляного раствора хлорофиллипта. 

Животным опытной группы проводили такое же местное лечение на фоне квантовой энергии. 
Результаты исследований. Болезни кожи незаразной этиологии у собак - одна из частых и 

сложных проблем практической ветеринарии. По данным некоторых исследований (А.Н. Валеева, 
И.Ш. Шакуров, 2000; И.М. Донник, 2000 и др.) дерматические поражения кожи у собак, связанные 
с кормовыми факторами, составляют больше половины случаев заболеваний. 

Клинические признаки при экземе у собак протекают стадийно: эритематозная, папулезная, 
визикулярная, пустулезная, мокнущая и корковая. У животных наблюдали зуд, беспокойство, 
расчесы и кожные аллопеции. 

При остром травматическом дерматите у собак на месте повреждения наблюдали: ушиб, 
трение, стирание шерстного покрова, эпидермиса, сосочкового слоя, что сопровождались болью и 
повышением местной и общей температуры тела на 0,5-1°С с последующим развитием гнойного 
дерматита. 

Установлено, что после применения патогенетической терапии: местной аппликации 2-% го 
масляного раствора хлорофиллипта на фоне квантовой энергии на 3-5 сутки у собак произошло 
улучшение общего состояния. На месте пораженной кожи гнойный экссудат отсутствовал. Полное 
клиническое выздоровление у опытной группы собак произошло в среднем на 18,5 сутки, тогда 
как у контрольной группы на 23,2 сутки после начала лечения. 

В оценке клинико-физиологического состояния животного важное значение придается 
биохимическим показателям сыворотки крови у подопытной группы собак. Динамика содержания 
общего белка и его фракций сыворотки крови у здоровых и подопытных групп собак приведены в 
таблице 1. 

Из анализа таблицы 1 видно, что у собак подопытных групп содержание общего белка по 
сравнению со здоровыми животными до лечения ниже (65,0±2,24 г/л) против (76,2±3,9 г/л) на 1 
сутки после начала лечения этот показатель у контрольной группы составил (66,2±3,21 г/л) против 
опытной группы (67,8±4,22 г/л), на 3 и 5 сутки содержание общего белка имело тенденцию 
увеличения у животных обоих групп. Однако более выраженное повышение этого показателя 
было у опытной группы (72,4±4,0 г/л) против (70,0±3,2) г/л. Более быстрое восстановление 
содержания общего белка произошло у собак опытной группы (75,5±3,8 г/л). 

Содержание альбуминов в сыворотке крови до лечения было достоверным по сравнению со 
здоровыми животными (р<0,05) ниже, чем у здоровых животных на 47,0%. На 1сутки после 
начала лечения содержание альбуминов в сыворотке крови наблюдалась тенденция к повышению 
у контрольной и опытной группы животных. На 3 и 5 сутки этот показатель повысился у опытной 
группы на 38,7%, тогда как у контрольной группы на 29%. На 7 сутки - на 6,7% по сравнению с 
контрольной группой (р<0,001). 

Содержание • -глобулинов было в 2,5 раза больше, чем у здоровых животных и до лечения на 
1, 3 и 5 сутки после начала лечения этот показатель у животных контрольных и опытных групп 
имел тенденцию к снижению, однако более выраженные изменения произошли у опытной группы 
по сравнению с контрольной группой животных (р<0,001). 
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Особое значение имеют • и • - глобулины, содержание их связано с интенсивностью 
деполимеризации гликопротеинов в основном веществе соединительной ткани - обратная 
зависимость от активности гиалуронидазы. Поэтому повышение • и • - глобулинов произошло у 
больных животных до лечения в 1,5 и 1,8 раза по сравнению со здоровыми животными (р<0,05), 
на 7 сутки после начала лечения эти показатели снизились у контрольной группы на 0,8 раза, 
тогда как у опытной группы - на 0,4 раза и достигли нормальной величины по сравнению со 
здоровыми животными. 

Таблица 1 - Динамика содержания общего белка и его фракций в сыворотке крови 
у здоровых и подопытных групп собак 

n=12, 

Показатели Здоровые 
животные До лечения 

Сроки исследования (сут.) 
Показатели Здоровые 

животные До лечения 
1 3 5 7 

Контрольная группа 

Общий белок, г/л 76,2±3,9 65,0±2,24 66,2±3,21 68,0±4,0* 70,0±3,2 72,6±4,0 

Альбумин, % 55,5±2,8 24,8±3,0 24,5±2,28* 26,0±3,0* 32,0±2,8 45,6±3,0 

а-глобулины, % 11,5±2,9 28,0±0,42 27,5±0,54* 25,0±1,2* 20,0±0,8 16,0±1,4 

в-глобулины, % 10,8±1,6 15,8±0,65 15,6±0,58* 14,0±0,44* 13,0±0,48 12,4±0,8 

у-глобулины, % 18,5±1,2* 34,0±4,5 33,6±4,00* 30,0±2,8* 25,0±1,2 20,4±1,8 

Опытная группа 

Общий белок, г/л 76,2±3,9 65,0±2,24 67,8±4,22 70,0±3,0** 72,4±4,0** 75,5±9,8** 

Альбумин, % 55,5±2,8 24,8±3,0 25,4±1,3 32,0±3,0** 45,5±4,0** 52,0±3,8** 

а-глобулины, % 11,5±2,9 28,0±0,42 26,0±1,9 20,0±1,2** 18,5±2,4** 12,2±1,8** 

в-глобулины, % 10,8±1,6 15,8±0,65 14,6±0,62 12,0±0,8** 11,4±0,6** 10,8±0,9** 

у-глобулины, % 18,5±1,2* 34,0±4,5 32,5±3,4 28,0±2,4** 22,4±1,6** 19,2±1,4** 

Примечание:* достоверность у подопытных животных по сравнению со здоровыми животными 
(Р<0,05); ** - достоверность у подопытных животных по сравнению с контрольными (Р<0,001). 

Таким образом, нормализация общего белка и его фракций в результате применения 
комплексной терапии произошла раньше, чем у контрольной группы животных. 

Исходя из полученных данных, нами были исследованы сиаловые кислоты и гликопротеины у 
животных подопытных групп. 

Таблица 2 - Динамика содержания сиаловых кислот и гликопротеинов в сыворотке крови 
у собак подопытных групп 

n==12, 

Показатели Здоровые 
животные 

Сроки исследования (сут.) 
Показатели Здоровые 

животные до лечения 1 3 5 7 

Контрольная группа 

Сиаловые к-ты, оптич. ед. 0,14±0,01 0,226± 
0,08* 

0,212± 
0,04* 

0,189± 
0,02* 

0,172± 
0,03* 

1,160± 
0,04* 

Гликопротеины!, ммоль/л 2,9±0,10 5,8± 
1,18* 

5,0± 
1,20* 

4,8± 
1,00* 

4,5± 
0,89* 

3,8± 
1,00* 

Опытная группа 

Сиаловые к-ты, оптич. ед. 0,14±0,01 0,285± 
0,06 

0,200± 
0,06 

0,160± 
0,04** 

0,156± 
0,08** 

0,150± 
0,04** 

Гликопротеины, ммоль/л 2,9±0,10 5,75± 
1,30 

4,5± 
1,00 

4,0± 
0,56** 

3,6± 
0,80** 

3,0± 
0,30** 

Примечание: * достоверность по сравнению со здоровыми животными (p<0,05); 
** достоверность по сравнению с контрольными животными (p<0,001). 

Анализ таблицы 2 показывает, что содержание гликопротеинов до лечения в 1,7 раза выше, 
чем у здоровых животных. Начиная с 1 суток, и до конца исследования содержание 
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гликопротеинов имеет тенденцию к снижению до 3,8±1,0 ммоль/л у контрольной группы и 
3,0±0,30 ммоль/л у опытной группы животных. Следовательно, содержание гликопротеинов у 
контрольной группы животных в 1,6 раза выше (p<0,05), чем у здоровых животных и ниже у 
опытных групп на 1,2 раза. 

Сиаловые кислоты в крови связываются с белками и при электрофорезе обнаруживаются в 
основном в • 1 и • 2 глобулиновых ферментациях. Снижение концентрации сиаловых кислот 
указывает на нормализацию воспалительных процессов у подопытных групп собак. Концентрация 
сиаловых кислот у подопытных групп в 3 раза больше, чем у здоровых животных и в 1,4 раза ниже 
у опытной группы по сравнению с контрольной группой животных. Однако более выраженные 
изменения и ускорения к нормализации этого показателя выявлены у опытной группы. 

Выводы 
1. Патогенетическая терапия вызывает ускорение заживления острой формы экземы и 

травматического дерматита у собак. Полное клиническое выздоровление наступило у животных 
опытной группы в среднем на 18,5 сутки, тогда как у контрольной группы - на 23,2 сутки после 
начала лечения. 

2. Квантовая энергия в сочетании с 2% масляным раствором хлорофиллипта вызывает 
нормализацию биохимических показателей на 7 сутки после начала лечения. 

3. Комплексная терапия вызывает снижение концентрации сиаловых кислот и 
гликопротеинов в сыворотке крови в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой собак. 
Снижение этих показателей указывает на нормализацию воспалительных процессов и ускорения 
заживления острой формы экземы и травматического дерматита у собак. 
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S.A. Karpov, F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva. COMPLEX THERAPY OF DOGS' ECZEMA 
AND MECHANICAL DERMATITIS AND ITS INFLUENCE ON BIOCHEMICAL INDICES IN 
BLOOD SERUM. 

Development of effective methods for treatment of animals' skin diseases is the important and unresolved 
problem. The existing ways and methods for eczema and dermatitis treatment are not always effective, as skin 
diseases are most often pluricausal. The aim of the work was to study the therapeutic effectiveness of the 2% oil 
solution of chlorophyllipt on the background of quantum energy and its impact on biochemical indices of dog's 
blood serum with eczema and dermatitis. Two groups (control and experimental) with 6 animals in each was formed 
for treatment of dogs' eczema and dermatitis. Dogs of the control group were treated with the local application of 
potassium permanganate (1:3000) as the antiseptic solution with subsequent application of 2% oil chlorophyllipt 
solution for the damaged skin. Animals of the experimental group had the same local treatment on the background 
of quantum energy. It has been determined that after the application of pathogenetic therapy dogs felt improvement 
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in their health for the 3-5 day, purulent exudates was absent on the site of the damaged skin. Full clinical recovery of 
dogs in the experimental group happened on the average for 18.5 day, whereas in the control - 23.2 day after the 
initiation of treatment. Ethiopatogenetic therapy accelerates normalizing the content of total protein and its fraction, 
sialic acids and glycoproteins in blood serum of experimental dogs. Thus, the quantum energy in combination with 
local application of 2% oil chlorophyllipt solution accelerates the recovery of affected with eczema and dermatitis 
dogs. 

Key words: dogs, eczema, dermatitis, total protein and its functions, blood serum, sialic acids, 
glycoproteins, 2% oil solution. 

Карпов Сергей Александрович - аспирант кафедры ВСЭ, хирургии и акушерства ГГАУ. 362040, РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8(8672) 53-10-65, E-mail: ggau.vet@mail.ru. 

Чеходариди Федор Николаевич - д.в.н., профессор, зав. кафедрой ВСЭ, хирургии и акушерства ГГАУ. 
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8(8672) 53-10-65, E-mail: ggau.vet@mail.ru. 

Гугкаева Марина Станиславовна - к.б.н., ст. преподаватель кафедры ВСЭ, хирургии и акушерства 
ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8(8672) 53-10-65, E-mail: ggau.vet@mail.ru. 

Sergey Alexandrovich Karpov - post-graduate student, "Veterinary-Sanitary Examination, Surgery and 
Cyesiology" Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8 8(8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru. 

Fedor Nikolaevich Chekhodaridi - Doctor of Veterinary Sciences, Professor of "Veterinary-Sanitary 
Examination, Surgery and Cyesiology" Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North 
Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8 8(8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru. 

Marina Stanislavovna Gugkaeva - CSc. (Biology), senior lecturer of "Veterinary-Sanitary Examination, 
Surgery and Cyesiology" Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-
Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8 8(8672) 53-10-65. E-mail: ggau.vet@mail.ru. 

УДК:637.56:577.15 

Дорофеева Т.А., Агаева Т.И., Уртаева А.А. 

И З М Е Н Е Н И Е П О К А З А Т Е Л Е Й Э Р И Т Р О Ц И Т О В И Г Е М О Г Л О Б И Н А Р А Д У Ж Н О Й 

Ф О Р Е Л И П Р И И С П О Л Ь З О В А Н И И Ф Е Р М Е Н Т Н О Г О К О М П Л Е К С А 

B I O - F E E D - W H E A T И А Н Т И О К С И Д А Н Т Н О Й С М Е С И О К С И - Н И Л - D R Y 

Аннотация. Аквакультура - одно из самых быстро развивающихся направлений освоения мировых 
биоресурсов. В нашей республике она представлена прудовым рыбоводством и в небольшой степени 
заводским воспроизводством в бетонных каналах. В бетонных каналах разводится и выращивается 
радужная форель, которая в последнее время занимает ведущее место. 

В своей работе мы использовали ферментный комплекс Bio - Feed - Wheat и антиоксидантную 
смесь ОКСИ-НИЛ-Dry производства фирмы Нова Нордикс (Дания), применяемая для обеспечения 
лучшего усвоения энергосодержащих питательных компонентов корма. С целью улучшения качества 
корма в сочетании с ферментной добавкой использовалась антиоксидантная смесь, которая 
предотвращает окислительную порчу липидов в ингредиентах кормов, которые в свою очередь 
снижают качество и энергетическую ценность питательных веществ рациона. 

Для оценки физиологического состояния рыб изучали гематологические показатели, т.к. кровь 
является индикатором всех изменений, протекающих в живом организме под действием внутренних и 
внешних факторов. 

В результате исследований было установлено, что совместное использование ферментной добавки 
Bio-Feed-Wheat и антиоксидантной смеси ОКСИ-НИЛ-Dry показало наиболее высокие результаты по 
числу эритроцитов в крови рыб. Наибольшее содержание гемоглобина в крови радужной форели 
наблюдалсось в группе рыб, которые вместе с основным рационом получали сочетание ферментного 
комплекса и антиоксидантной смеси. 
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При исследовании лейкоцитов рыб к концу опыта количество лейкоцитов у рыб существенно 
возросло, что несет закономерный характер, связанный с возрастом и колеблется в пределах 
физиологической нормы. 

Ключевые слова: радужная форель, фермент, смесь антиоксиданта, эритроциты, гемоглобин, 
артезианская вода, немецкий корм. 

Актуальность темы. Аквакультура - одно из самых быстро развивающихся направлений 
освоения мировых биоресурсов. Преимущества этой отрасли обусловлены отсутствием 
зависимости от сырьевой базы, более низкими по сравнению с промыслом энергозатратами, 
возможностью поставлять на рынки продукцию стабильного качества. 

В нашей республике она представлена прудовым рыбоводством и в небольшой степени 
заводским воспроизводством в бетонных каналах. 

В бетонных каналах разводится и выращивается радужная форель, которая в последнее время 
занимает ведущее место. В связи с этим необходимо усовершенствовать аквакультуру и внедрять 
новые прогрессивные методы в рыбоводческую практику [3]. 

Во всем мире ученые работают в данном направлении, создают корма, которые 
сбалансированы по основным питательным веществам, разрабатывают более оптимальные 
режимы кормления и содержания рыб, изучают влияние фотопериода и температуры воды на рост 
рыбы [1, 2]. 

Учитывая перспективу производства ферментных добавок, а также положительные 
результаты, полученные при включении их в состав корма для других животных, представлялось 
актуальным изучение эффективности использования ферментных добавок в составе корма при 
выращивании радужной форели в бассейнах с артезианской водой. 

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния указанной ферментной добавки и 
антиоксиданта на содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в крови радужной форели. 

Материал и методика проведения исследований. Научно-хозяйственный опыт проводился 
на рыбном заводе г. Ардона Республики Северная Осетия-Алания. Опытную рыбу содержали в 
бассейнах, с последующим переводом их в бетонные каналы, при этом использовалась 
артезианская вода. 

Рационом для радужной форели служит германский корм. Его питательность: 
Сырой протеин: 54,5%. 
Сырой пепел: 11,0%. 
Сырая клетчатка: 4,0%. 
Сырой жир: 12,5%. 
Лизин: 4,6%. 
Кальций: 1,0%. 
Натрий: 0,2%. 
Фосфор: 1,7%. 
Известно, что на уровень гематологических показателей, помимо внешних условий, влияют 

условия, сопровождающие рыбу с момента отлова до момента взятия крови [1, 2] и время 
пребывания рыбы вне водоема. Помимо этого, процедуры, техника и методы исследования в 
гематологии рыб требуют более полной стандартизации. Поэтому при исследовании показателей 
крови рыб необходимо стремиться приблизить условия анализа к естественным, а также 
описывать условия, предшествующие и сопутствующие взятию крови. Только в этом случае, 
результаты, получаемые разными авторами, можно будет сравнивать, и делать правильные 
выводы относительно уровня показателей крови рыб того или иного водоема и рыб, 
выращиваемых в тех или иных условиях. 

Исследуя радужную форель при выращивании в бетонных каналах, брали живую рыбу, 
помещали в емкости с артезианской водой (на 1 экземпляр приходилось, в зависимости от 
размера, от 3 до 10 литров воды) и немедленно переносили в лабораторию, где уже все было 
подготовлено для анализов. При исследовании рыб кровь брали сразу после отлова из рыбоводных 
емкостей непосредственно в лаборатории. Рыб исследовали летом и зимой. Для каждого анализа 
использовали 10 экземпляров в возрасте от 1 до 4 лет. После отлова рыб проводили взвешивание и 
измерение линейных параметров тела. 
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Кровь брали в 9.00, до кормления. У каждой из исследованных рыб кровь отбирали в течение 
30 секунд после извлечения из воды, так как увеличение этого времени приводит к достоверным 
изменениям многих показателей крови. У рыб разрушали головной мозг при помощи 
препаровальной иглы. С помощью пастеровской пипетки кровь у исследуемой рыбы брали с 
брюшной стороны по сагиттальной линии между грудными плавниками непосредственно из 
сердца, а также из хвостовой артерии. В качестве антикоагулянта использовали гепарин. 
Количество эритроцитов и лейкоцитов определяли под микроскопом с подсчетом в камере 
Горяева. Количество тромбоцитов приходящихся на 1000 эритроцитов, определяли на 
окрашенном мазке. Содержание гемоглобина (Hb) определяли на гемометре Сали. 

Группы рыб формировались из годовиков радужной форели по 200 экземпляров. В ходе 
эксперимента было сформировано четыре группы, согласно схеме опыта (табл. 1). 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта 
Группы Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион 

1-я опытная Основной рацион + ферментный комплекс Bio-Feed-Wheat, 0,5% от массы корма 

2-я опытная Основной рацион + антиоксидантная смесь ОКСИ-НИЛ-DRY, 0,5% от массы корма 

3-я опытная Основной корм + ферментный комплекс Bio-Feed-Wheat + антиоксидантная смесь 
ОКСИ-НИЛ-DRY по 0,5%от массы корма 

Применение ферментного комплекса Bio-Feed-Wheat и антиоксидант ОКСИ-НИЛ-Dry в дозе 
0,5% от массы корма использовали по результатам исследований Агаевой Т.И., 2006. 

В течение десяти дней перед началом опытов опытную рыбу содержали на корме немецкого 
производства. 

Известно, что наиболее чутким индикатором состояния организма является кровь, 
принимающая непосредственное участие во всех жизненных процессах организма. Малейшие 
изменения в организме, в первую очередь, отражаются на картине крови. Поэтому для получения 
информации о физиологическом состоянии рыб в начале, середине и конце опыта проводили 
гематологические исследования. 

Результаты исследований. Как известно, кровь является индикатором всех изменений, 
протекающих в живом организме под действием внутренних и внешних факторов. Исследования 
начали с подсчета числа эритроцитов. 

Количество эритроцитов в крови рыб всех подопытных групп было в пределах 
физиологической нормы. 

После 90-дневного использования (середина опыта) ферментной добавки Bio-Feed-Wheat и 
антиоксидантной смеси ОКСИ-НИЛ-Dry, установлены закономерные различия между 
контрольной и опытными группами в количественных соотношениях эритроцитов (табл. 2). 

Таблица 2 - Изменение количества эритроцитов в крови радужной форели при введении 
в рацион ферментного комплекса и антиоксидантной смеси, Т/л 

n=10 
Группы Начало опыта Середина опыта Конец опыта 

Контрольная 1,01±0,05 1,03±0,07 1,10±0,06 

Опытная 1 1,01±0,05 1,10±0,06 1,20±0,08 

Р - >0,05 >0,05 

Опытная 2 1,01±0,05 1,05±0,08 1,10±0,05 

Р - >0,05 >0,05 

Опытная 3 1,01±0,05 1,12±0,09 1,30±0,09 

Р - >0,05 >0,05 

Более существенное изменение количества эритроцитов отмечалось в конце опыта, причем в 
опытных группах оно несколько превышало контроль. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что совместное использование ферментной добавки 
Bio-Feed-Wheat и антиоксидантной смеси ОКСИ-НИЛ-Dry показало наиболее высокие результаты 
по числу эритроцитов в крови рыб. 

Основная функция эритроцитов - транспорт газов. Эта функция осуществляется благодаря 
наличию дыхательного пигмента - гемоглобина. 
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После того, как в течение трех месяцев использовали ферментную добавку Bio-Feed-Wheat и 
антиоксидантную смесь ОКСИ-НИЛ-Dry вместе с немецким кормом, были установлены различия 
между контрольной и опытными группами по содержанию гемоглобина в крови рыб. 

В середине эксперимента показатель концентрации гемоглобина в группе рыб, которые 
получали комплекс ферментной добавки и антиоксидантной смеси (опыт 3), был выше, чем в 
контрольной на 4,0% (Р<0,01). В группе рыб, которые получали только антиоксидантную смесь 
или ферментный комплекс, разница по этому показателю недостоверна (табл. 3). 

Таблица 3 - Изменение концентрации гемоглобина в крови радужной форели при введении 
в рацион ферментного комплекса и антиоксидантной смеси, г/л 

n=10 
Группы Начало опыта Середина опыта Конец опыта 

Контроль 103,0±0,07 104,0±0,12 108,0±0,08 

Опыт 1 103,0±0,07 105,0±0,011 109,0±0,1 

Р >0,05 >0,05 

Опыт 2 103,0±0,07 103,0±0,11 106,0±0,18 

Р >0,05 >0,05 

Опыт 3 103,0±0,07 108,0±0,14 114,0±0,12 

Р >0,05 >0,05 

В конце опыта отмечалось более значительное увеличение концентрации гемоглобина по 
сравнению с серединой. Наиболее существенный результат наблюдался в группе рыб, которые 
вместе с основным рационом получали сочетание ферментного комплекса и антиоксидантной 
смеси. В этой группе разница по сравнению с контрольной составила 4 г/л или 3,8% (Р<0,001), во 
второй опытной группе - 0,6 г/л или 0,5% (Р>0,05). Содержание гемоглобина у рыб первой 
опытной группы превышает на 0,9% этот показатель в контроле. 

Сравнение опытных групп между собой показало, что использование ферментной добавки Bio-
Feed-Wheat и антиоксидантной смеси ОКСИ-НИЛ-Dry в комплексе дает более весомые результаты 
и разница по сравнению с группой, которая получала с кормом только ферментную добавку 
составила 3 г/л или 2,8% при Р<0,001, а с другой группой, получавшей антиоксидантную смесь -
3,4 г/л или 3,2 %, Р<0,001. 

Заключение 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы, что применение 

ферментного комплекса и антиоксидантной смеси не оказывает существенного влияния на число 
эритроцитов в крови. При использовании ферментного комплекса в сочетании с антиоксидантной 
смесью содержание гемоглобина в крови увеличивается на достоверную величину 4,0 г/л. 
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Aquiculture is one of the most rapidly developing trends in application of the world's biological resources. In 
our Republic it is represented with pond pisciculture and to lesser extent with plant-production in concrete canals. 
Salmo gairdneri that lately takes the leading place is planted in concrete canals. 

In our work we used the enzymatic complex Bio-Feed-Wheat and antioxidant mixture OXY-NIL-Dry produced 
by the company Nova Nordics (Denmark), which is used to provide better assimilation of caloric nutrients in food. 
To improve the feed quality in combination with enzymatic supplement we used antioxidant mixture that prevents 
oxidative damage of lipids in feed ingredients, which in their turn reduce the quality and the energy value of the 
ration nutrients. 

To assess the physiological state of fish we studied hematologic indicators, because blood is the indicator of all 
changes occurring in the living organism under the influence of internal and external factors. 

Studies have found that shared use of enzymatic supplement Bio-Feed-Wheat and antioxidant mixture OXY-
NIL-Dry showed the highest results in the number of red cells in fish blood. The highest content of hemoglobin in 
the blood of Salmo gairdneri was observed in the group of fish, which together with the main diet received the 
combination of the enzymatic complex and antioxidant mixture. 

While investigating fish leukocytes the end of the experience showed significant increase in the number of 
leukocytes that has nature associated with age and varies within the physiological norm. 

Key words: Salmo gairdneri, enzyme, mixture of antioxidant, erythrocytes, hemoglobin, piestric water, 
German food. 
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Корнаева А.К., Агаева Т.И., Уртаева А.А. 

И З М Е Н Е Н И Е М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Х И Н Е К О Т О Р Ы Х Б И О Х И М И Ч Е С К И Х 

П О К А З А Т Е Л Е Й К Р О В И П Р И И С П О Л Ь З О В А Н И И М У Л Ь Т И Э Н З И М Н Ы Х 

К О М П О З И Ц И Й И П Р Е П А Р А Т А Т О К С И - С О Р Б В Р А Ц И О Н А Х 

Ц Ы П Л Я Т - Б Р О Й Л Е Р О В 

Аннотация. Мясо бройлеров и куриные яйца являются одним из основных источников 
полноценного белка в питании человека. Они содержат все необходимые для организма элементы 
питания: белки, жиры, минеральные вещества, витамины, ферменты и т.д. Поэтому в настоящее время 
технологии отрасли птицеводства базируются на принципе производства конкурентоспособной, 
экологически чистой, высококачественной продукции при максимальном использовании 
биологических возможностей птицы, направленных на повышение их скороспелости. Производство 
мяса цыплят-бройлеров на рационах, основу которых составляют зерновые культуры местного 
производства, с добавками ферментных препаратов и сорбента микотоксинов весьма актуальна. 
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Одним из перспективных направлений управления формированием мясной продуктивности птицы 
и качеством их продукции является изыскание комбинаций ферментных препаратов и новых форм 
сорбентов микотоксин. Цель работы состояла в изучении обменных процессов, протекающих в 
организме птицы, а также предстояло доказать эффективность использования тех или иных 
препаратов. 

Для того чтобы изучить обменные процессы, протекающие в организме птицы, доказать 
эффективность использования тех или иных препаратов, необходимо провести исследования крови 
подопытной птицы. 

Морфологические исследования крови показали, что количество гемоглобина, эритроцитов и 
лейкоцитов в ней у цыплят всех групп находилось в пределах физиологических норм. Результаты 3 
эксперимента свидетельствуют о более выраженном стимулирующем влияние на гемо- и эритропоэз 
цыплят-бройлеров, выращиваемых на пшенично-ячменных рационах, и содержание в крови 
гемоглобина и эритроцитов было на 4,0 г/л (Р<0,95) и 0,561012 /л (Р<0,95) больше. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, гематологические показатели, биохимические 
показатели крови, мультиэнзимные композиции, ферменты, птицеводство. 

Актуальность работы. Проблема интенсификации производства продукции 
сельскохозяйственных животных, в настоящее время в России, как и во многих странах мира, 
является одной из актуальнейших, поскольку она непосредственно связана с качеством питания 
человека. При этом в относительно сжатые сроки обеспечить отечественный потребительский 
рынок качественной мясной продукцией могут такие отрасли как птицеводство и свиноводство. 
Кроме того, птицеводство призвано поставлять на рынок недорогие диетические куриные яйца [1, 
2]. 

Мясо бройлеров и куриные яйца являются одним из основных источников полноценного белка 
в питании человека. Они содержат все необходимые для организма элементы питания: белки, 
жиры, минеральные вещества, витамины, ферменты и т.д. Поэтому, в настоящее время, 
технологии отрасли птицеводства базируются на принципе производства конкурентоспособной, 
экологически чистой, высококачественной продукции при максимальном использовании 
биологических возможностей птицы, направленных на повышение их скороспелости [2, 3]. 

Особенно остро встает этот вопрос в условиях рынка, когда возрастают требования к 
экономичности применяемых технологических решений при производстве мяса и куриных яиц -
их конкурентоспособности, возможности обеспечения производства дешевой продукции. В связи 
с этим изыскание прогрессивных и эффективных технологий содержания и кормления животных и 
птицы, основанных на новейших достижениях науки и предусматривающих использование более 
доступных и дешевых кормов, является актуальной проблемой. 

Цель работы состояла в том, чтобы изучить обменные процессы, протекающие в организме 
птицы, доказать, что использование этих препаратов не отражается негативно на подопытных 
животных. 

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. 

Результаты исследований. 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 
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усвоение компонентов рациона с достижением наивысших среднесуточных приростов живой 
массы. 

Очень часто низкий уровень состава крови говорит о том, что в организме происходят 
нарушения обменных процессов, вызванных различными факторами, например, не усвоение 
питательных и биологически активных веществ корма из-за нарушения работы желудочно-
кишечного тракта (так как именно здесь происходят усвоение питательных веществ и синтез 
организмом витаминов). 

Биологически активные кормовые добавки оказывают стимулирующее действие на 
кроветворные функции в организме птицы, а также на уровень промежуточного метаболизма, 
поэтому нами были изучены морфологические и биохимические показатели крови цыплят-
бройлеров (табл. 2). 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственных опытов 
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 

Таблица 2 - Морфологические и некоторые биохимические показатели крови у цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Эритроциты,1012 /л 3,29±0,10 3,44±0,10 3,62±0,09 3,66±0,11 

Лейкоциты, 109 /л 9,00±0,11 8,79±0,12 9,14±0,11 8,85±0,12 

Гемоглобин, г/л 76,6±0,86 78,21±0,90 78,19±0,81 79,81±0,93 

Резервная щелочность, мг% 365,3±17,2 381,3±15,1 372,3±16,0 360,2±12,5 

Кальций, ммоль /л 13,16±0,44 13,42±0,30 13,54±0,30 14,01±0,44 

Фосфор, ммоль/л 5,36±0,18 5,39±0,18 5,72±0,21 5,74±0,29 

II опыт 

Эритроциты,1012 /л 3,23±0,14 3,40±0,10 3,45±0,11 3,61±0,12 

Лейкоциты, 109 /л 8,92±0,26 8,98±0,30 9,07±0,26 8,81±0,19 

Гемоглобин, г/л 76,31±0,83 78,0±0,80 78,81±0,97 79,41±0,95 

Резервная щелочность, мг% 343±17,0 349±13,4 366±15,0 345±15,1 

Кальций, ммоль /л 13,15±0,31 13,68±0,36 13,91±0,37 13,97±0,38 

Фосфор, ммоль/л 5,37±0,22 5,52±0,24 5,55±0,27 5,45±0,28 

III опыт 

Эритроциты, 1012 /л 3,31±0,24 3,71±0,26 3,74±0,29 3,87±0,36 

Лейкоциты, 109 /л 8,62±0,36 8,85±0,19 8,95±0,22 8,64±0,39 

Гемоглобин, г/л 76,0±0,30 78,9±0,54 78,1±0,71 80,0±0,91 

Резервная щелочность, мг% 352±14,4 377±15,2 356±16,0 382±12,5 

Кальций, ммоль /л 13,45±0,41 13,95±0,50 13,96±0,53 14,08±0,61 

Фосфор, ммоль/л 5,31±0,24 5,46±0,21 5,64±0,23 5,73±0,29 

Морфологические исследования крови показали, что количество гемоглобина, эритроцитов и 
лейкоцитов в ней у цыплят всех групп находилось в пределах физиологических норм. При этом 
установлено, что в ходе 1 и 2 научно-хозяйственных опытов наиболее высоким содержанием 
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гемоглобина (соответственно 79,81 и 79,4 г/л) и эритроцитов (соответственно 3,66 и 3,61 • 1012 /л) в 
не свернувшейся крови отличались бройлеры 2 и 3 опытных групп, которые по этим параметрам 
превзошли контрольных аналогов соответственно на 3,22 и 3,12 г/л и на 0,37 и 0 , 3 8 • 1012 /л, но во 
всех случаях разница была в пределах ошибки средней арифметической (Р<0,95). 

Результаты 3 эксперимента свидетельствуют о том, что более выраженное стимулирующее 
влияние на гемо- и эритропоэз цыплят-бройлеров, выращиваемых на пшенично-ячменных 
рационах, оказали добавки токси-сорба и смеси ферментных препаратов. Поэтому у птицы 3 
опытной группы относительно контроля содержание в крови гемоглобина и эритроцитов было на 
4,0 г/л (Р<0,95) и 0,56^ 1012 /л (Р<0,95) больше. 

Следовательно, включение ферментных препаратов и токси-сорба, как в отдельности, так и в 
смеси в комбикорма пшенично-ячменного типа, не оказали негативного влияния на процессы 
кроветворения. 

В работе изучалось влияние токси-сорба и ферментных препаратов на некоторые 
биохимические показатели крови (резервную щелочность, уровень кальция и фосфора) цыплят-
бройлеров. 

Как показали наблюдения, обогащение рационов токси-сорбом и ферментными препаратами, 
не оказало отрицательного действия на минеральный обмен в организме цыплят-бройлеров 
сравниваемых групп в процессе проведения всех трех экспериментов, о чем свидетельствует 
содержание кальция и фосфора в сыворотке крови. По концентрации этих элементов в сыворотке 
крови между аналогами сравниваемых групп ни в одном случае не было установлено достоверных 
(Р<0,95) различий, причем эти показатели соответствовали физиологической норме. 

Выводы 
1. Включение ферментных препаратов и токси-сорба, как в отдельности, так и в смеси в 

комбикорма пшенично-ячменного типа, не оказали негативного влияния на процессы 
кроветворения. 

2. Обогащение рационов токси-сорбом и ферментными препаратами, не оказало 
отрицательного действия на минеральный обмен в организме цыплят-бройлеров сравниваемых 
групп в процессе проведения всех трех экспериментов, о чем свидетельствует содержание кальция 
и фосфора в сыворотке крови. 

3. По концентрации кальция и фосфора в сыворотке крови между аналогами сравниваемых 
групп ни в одном случае не было установлено достоверных (Р<0,95) различий, причем эти 
показатели соответствовали физиологической норме. 
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A.K. Kornaeva, T.I. Agaeva, A.A. Urtaeva. CHANGE OF MORPHOLOGICAL AND SOME 
BIOCHEMICAL BLOOD INDICES WHEN USING MULTIENZYMATIC MIXTURES AND 
PREPARATION TOXI-SORB IN CHICKEN BROILER'S RATIONS. 

Broilers' meat and hens' eggs are one of the main complete protein sources in the human diet. They contain all 
necessary for the organism nutrients: proteins, fats, minerals, vitamins, enzymes, etc. Therefore, the technologies of 
the poultry industry are currently based on the principle of producing competitive, ecologically clean, high quality 
products with maximum use of birds' biological capacity directed to increasing their earliness. Production of 
broilers' meat by diets based on crops of local production and additives of enzymatic preparations and sorbent 
mycotoxins is very relevant. 
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One of the perspective trends of management with the development of poultry meat productivity and quality of 
their products is to search combinations of enzymatic preparations and new forms of sorbents mycotoxins. The 
purpose of the work was to study metabolic processes taking place in the birds' organism and to prove efficiency of 
certain drugs use. 

To study metabolic processes in the bird's organism, to prove the efficiency of certain drugs use it is necessary 
to analyse blood of experimental birds. Morphological blood analysis of chickens in all groups showed that 
proportions of hemoglobin, erythrocytes and leukocytes were within the physiological norms. The results of the 
third experiment showed more distinct stimulating effect on chicken-broilers' hematopoiesis and erythropoiesis 
grown on wheat-barley diets. The content of hemoglobin and erythrocytes in blood was 4,0 g/l (P<0,95) and 
0,56 • 1012/l (P<0,95) more. 

Key words: chicken-broilers, hematologic indices, biochemical blood indices, multienzymatic mixtures, 
enzymes, poultry breeding. 
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Хетагурова Б.Т., Мамукаев М.Н., Торчеков Т.Т., Воробьев Д.Н. 

Ж И В А Я М А С С А Н О В О Р О Ж Д Е Н Н Ы Х Т Е Л Я Т - Д В О Е Н И З А В И С И М О С Т Ь 
Е Е О Т П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И В Н У Т Р И У Т Р О Б Н О Г О Р А З В И Т И Я 

Аннотация. Выявленная многими исследователями повышенная смертность двойневых телят на 
ранних стадиях постнатального развития свидетельствует, что близнецы характеризуются пониженной 
жизнеспособностью. Во многом это обусловлено сравнительно меньшей живой массой телят-двоен при 
рождении, чем телят-одинцов. В среднем у крупного рогатого скота живая масса близнецов при 
рождении на 20-30% ниже живой массы одинцовых телят, а смертность - в 3-4 раза выше 

Целью данной работы являлось изучение живой массы новорожденных телят-двоен и зависимость 
ее от продолжительности внутриутробного развития. 

Исследования проводились в условиях племхоза «Осетия» Пригородного района, 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. 

С целью изучения для выяснения влияния возраста реципиента на живую массу новорожденных 
близнецов и их жизнеспособность в процессе онтогенеза был проведен анализ эффективности 
получения телят-двоен от первотелок (n=18) и полновозрастных коров. 

Анализ энергии роста подопытных телят показал, что в эмбриональный период развития телята-
одинцовые развивались более интенсивно и живая масса по сравнению с показателем двойневых была 
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выше на 6,41-9,63 кг, что составляет 23,8-36,8% при наиболее высоких различий у телят, полученных 
от коров пятой лактации и более низких различий у телят от коров четвертой лактации. 

Таким образом, в эмбриональный период развития телята-одинцовые развивались более 
интенсивно и живая масса по сравнению с показателем двойневых была выше на 6,41-9,63 кг, что 
составляет 23,8-36,8%, при наиболее высоких различий у телят, полученных от коров пятой лактации и 
более низких различий у телят от коров четвертой лактации. 

Ключевые слова: телята-двойни, рог матки, живая масса, лактация, корова. 

Актуальность темы. В научной литературе накоплено немало сообщений о влиянии 
многоплодия у коров на жизнеспособность получаемого потомства. Выявленная многими 
исследователями [1, 2, 3] повышенная смертность (от 10 до 24%) двойневых телят на ранних 
стадиях постнатального развития свидетельствует, что близнецы характеризуются пониженной 
жизнеспособностью. Во многом это обусловлено сравнительно меньшей живой массой телят-
двоен при рождении, чем телят-одинцов. В среднем у крупного рогатого скота живая масса 
близнецов при рождении на 20-30% ниже живой массы одинцовых телят, а смертность - в 3-4 раза 
выше. 

При использовании метода трансплантации эмбрионов для получения телят-двоен существует 
возможность выбора не только реципиентов, но и способа пересадки. С точки зрения 
жизнеспособности будущего потомства, телята-двойни, развивающиеся в одном маточном рогу, 
могут приводить к осложнениям отелов и высокой смертности близнецов после рождения [4, 5]. В 
случае развития зародышей в одном рогу матки ограничивается использование полости матки и, 
если плоды благополучно вынашиваются, они обычно имеют более низкую живую массу. 
Напротив, если зародыши пересаживаются в каждый рог матки, то по мере развития плодов 
каждому из них гарантировано достаточное питание и место в полости матки, поскольку в обоих 
рогах образуется гораздо большее количество плацентомов. Более интенсивный перенос 
питательных веществ через плаценту способствует получению близнецов с относительно большей 
живой массой. 

Следовательно, использование метода трансплантации эмбрионов для получения телят-двоен 
является актуальной проблемой. 

Целью работы являлось изучение живой массы новорожденных телят-двоен и зависимость ее 
от продолжительности внутриутробного развития. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в племхозе «Осетия» 
Пригородного района РСО-Алания на телятах, полученных от коров черно-пестрой породы путем 
метода трансплантации эмбрионов. 

Изучены показатели живой массы новорожденных близнецов (телочек и бычков), полученных 
от коров разного возраста, между живой массой телят при рождении и продолжительностью 
периода их внутриутробного развития, а также продолжительностью многоплодной и предыдущей 
одинцовой стельностями. 

Для выяснения влияния возраста реципиента на живую массу новорожденных близнецов и их 
жизнеспособность в процессе онтогенеза был проведен анализ эффективности получения телят-
двоен от первотелок (n=18) и полновозрастных коров (n=16). 

Результаты исследований. В настоящее время общеизвестно, что телята-близнецы 
характеризуются сравнительно меньшей живой массой при рождении, чем телята-одинцы. 

Наши исследования по живой массе телят-двоен, полученных от коров черно-пестрой породы 
(табл. 1), показали, что данный показатель находится в определенной зависимости от возраста 
коров-матерей. У первотелок живая масса новорожденных бычков-близнецов в среднем составила 
23,0 кг, а телочек - 21,08 кг. При рождении от коров по 2-му отелу масса двоен была выше на 2,21-
2,13 кг (Р<0,05). Полновозрастные коровы (3-6 отел) характеризовались наибольшей живой 
массой рожденных близнецов: телочки - 24,20-25,60 кг, бычки - 25,33-26,92 кг. А разница по 
сравнению с первотелками была значительной (а в группах коров 3 и 4 отелов - высоко 
достоверной) и составила 12,9-17,7% и 9,2-14,6% соответственно. В общем, у коров 1 -6 отелов 
телочки-близнецы при рождении уступали по средней живой массе бычкам на 1,42 кг (24,03 
против 25,45 кг). 
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Средняя живая масса теленка из двойневых отелов составила 24,66 кг. Данный показатель у 
коров 1 и 2 отелов был ниже, причем у первотелок - значительно (21,85 кг). У полновозрастных 
коров, напротив, он был выше (24,94-25,74 кг). В сравнении с показателями живой массы 
новорожденных телят-близнецов, полученных от первотелок, масса приплода коров 2-6 отелов 
была достоверно выше (Р<0,01-0,001). 

Живая масса телят-одинцов при рождении также зависит от возраста коров-матерей (табл. 2). 
Масса рожденных от первотелок бычков и телочек составила в среднем 30,67 и 29,0 кг, а от коров 
2-6 отелов соответственно - 32,47-33,83 кг и 30,97-32,04 кг. При этом наибольшей живой массой 
отличалось потомство коров 4 и 5 отелов. 

Таблица 1 - Живая масса телят-двоен при рождении в зависимости от возраста коров 

Пол теленка 
Возраст коров в лактациях 

Пол теленка 
1 2 3 4 5 6 1-6 

Бычки 23,00± 
0,96 

25,21± 
0,43* 

25,70± 
0,64** 

26,92± 
0 57*** 

26,17± 
1,45 

25,33± 
2,85 

25,45± 
0,32 

Число голов 8 24 23 13 6 3 77 

Телочки 21,08± 
0,75 

23,21± 
0,52* 

24,76± 
0 59*** 

25,12± 
0 55*** 

24,20± 
1,00* 

25,60± 
0,51 

24,03± 
0,30 

Число голов 12 24 25 25 10 5 101 

В среднем 21,85± 
0,62 

24,21± 
0,36*** 

25,21± 
0,43*** 

25,74± 
0,43*** 

24,94± 
0,83** 

25,50± 
0,98** 

24,66± 
0,22 

Таблица 2 - Живая масса телят-одинцов при рождении в зависимости от возраста коров 

Пол теленка 
Возраст коров в лактациях 

Пол теленка 
1 2 3 4 5 6 1-6 

Бычки 30,67± 
0,47 

32,57± 
0,96 

32,91± 
1,03* 

33,33± 
0,84** 

33,83± 
0,84** 

32,47± 
0,85 

32,64± 
0,35 

Число голов 27 23 23 36 23 17 149 

Телочки 29,00± 
0,51 

31,26± 
0,74* 

30,97± 
0,69* 

31,36± 
0,82* 

32,04± 
0,67*** 

31,20± 
1,03 

30,89± 
0,31 

Число голов 26 35 31 14 23 10 139 

В среднем 29,85± 
0,36 

31,78± 
0,58** 

31,80± 
0,60** 

32,78± 
0,65*** 

32,93± 
0,55*** 

32,00± 
0,65** 

31,81± 
0,24 

Живая масса теленка из одинцовых отелов коров составила в среднем 31,81 кг. По этому 
показателю первотелки, хотя достоверно и уступали коровам старшего возраста, но в долевом 
выражении разница между ними была только 6,1-9,5%. 

Сравнительный анализ показателей живой массы телят из одинцовых и двойневых отелов 
коров (табл. 3) выявил значительное превосходство (Р<0,001) одинцов над близнецами как между 
коров разного возраста (на 6,04-8,0 кг), так и в среднем (на 7,15 кг). Живая масса теленка из 
двойни при рождении в среднем достигала 77,5% (73,2-81,6%) массы теленка одинца. 

Таблица 3 - Средняя живая масса телят при рождении из одинцовых и двойневых отелов коров 

Телята 
Возраст коров в лактациях В среднем 

Телята 
1 2 3 4 5 6 1-6 

Одинцы 29,85± 
0,36 

31,78± 
0,58 

31,80± 
0,60 

32,78± 
0,65 

32,93± 
0,84 

32,00± 
0,65 

31,81± 
0,24 

Близнецы 21,85± 
0,62 

24,21± 
0,36 

25,21± 
0,43 

25,74± 
0,43 

24,94± 
0,83 

25,50± 
0,98 

24,66± 
0,22 

Разница, кг 
% 

8,00*** 
26,8 

7,57*** 
23,8 

6,59*** 
20,7 

6,04*** 
18,4 

7,99*** 
24,3 

6,5*** 
20,3 

7,15*** 
22,5 

Таким образом, живая масса теленка из двойни при рождении, в среднем достигала 77,5% 
(73,2-81,6%) массы теленка-одинца, то есть была ниже на 7,15 кг (24,66 против 31,81 кг). 

Между продолжительностью стельности и массой приплода, согласно данным Завертяева Б.П., 
наблюдается значительная зависимость (r=0,26-0,51). На эту биологическую особенность следует 
обращать внимание, поскольку она влияет на жизнеспособность приплода. Действительно, при 
продолжительности стельности у коров фризской породы до 271 дня рождаются телята массой 
меньше 30 кг, а при продолжительности 280 дней - 35-36 кг. Считается, что живая масса при 
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рождении телят-двоен меньше на 9 кг по сравнению с одинцами ввиду укороченного на 5 дней 
периода плодоношения. 

В этой связи был проведен анализ массы новорожденных близнецов в зависимости от 
продолжительности внутриутробного их развития. В расчет не включали двойневый приплод 
коров 1 и 2 отелов, чтобы нивелировать влияние возраста матерей (табл. 4). 

Таблица 4 - Живая масса новорожденных телят-двоен в зависимости 
от продолжительности внутриутробного развития у полновозрастных коров 

Показатели 
Продолжительность плодоношения, дней 

Показатели 
до 271 272-276 277-282 283 и более 

Количество телят 28 26 26 30 

Живая масса, кг 23,46±0,59 25,12±0,34* 25,92±0,52** 26,90±0,50*** 

Полученные данные свидетельствуют, что между продолжительностью внутриутробного 
развития и массой телят-двоен при рождении имеется четко выраженная зависимость. Так, при 
продолжительности стельности до 271 дня средняя живая масса новорожденного близнеца 
составила 23,46 кг. С увеличением периода плодоношения повышалась и живая масса двойневого 
приплода: при 272-276 дней - 25,12 кг (Р<0,05), 277-282 - 25,92 кг (Р<0,01), при 283 и более дней -
26,90 кг (Р<0,001). 

Коэффициенты корреляции между периодом внутриутробного развития и живой массой при 
рождении близнецов составили 0,47 у телочек, 0,38 у бычков, в среднем - 0,46. 

Тем не менее, даже при продолжительности стельности 283 и более дней живая масса теленка-
близнеца не достигает живой массы теленка-одинца. Очевидно, что продолжительность 
внутриутробного периода не единственный фактор, обуславливающий массу новорожденных 
близнецов, но оказывающий значительное влияние на данный показатель. 

Дальнейшие исследования показали, что между продолжительностью предыдущей 
(одинцовой) и последующей (двойневой) стельностями существует тесная зависимость 
(r=+0,50±0,09). У коров с продолжительностью плодоношения одинцом менее 280 дней 
последующая стельность двойней длилась в среднем 273,1 дня, а у коров с продолжительностью 
280 и более дней - 279,3 дня (Р<0,001). Данное положение может быть использовано при отборе 
коров в реципиенты для индуцирования двойневой стельности. 

Исследованиями ряда авторов установлено, что телята близнецы имеют меньшую живую 
массу, чем телята одинцовые, что положительно согласуется с нашими исследованиями. 

Анализ энергии роста подопытных телят показал, что в эмбриональный период развития 
телята - одинцовые развивались более интенсивно и живая масса по сравнению с показателем 
двойневых была выше на 6,41-9,63 кг, что составляет 23,8-36,8% при наиболее высоких различий 
у телят, полученных от коров пятой лактации и более низких различий у телят от коров четвертой 
лактации. 

Выводы 
1. Живая масса теленка из двойни при рождении, в среднем достигала 77,5% (73,2-81,6%) 

массы теленка-одинца, то есть была ниже на 7,15 кг (24,66 против 31,81 кг). 
2. Живая масса новорожденных телят-близнецов, полученных от коров 2-6 отелов, была 

достоверно выше (Р<0,01-0,001) по сравнению с массой приплода первотелок (24,94-25,74 против 
21,85 кг). Получаемое двойневое потомство полновозрастных коров живой массой 550-600 кг, в 
отличие от первотелок, характеризуется большей живой массой при рождении и более высокой 
сохранностью (93,8% против 80,6%). 

3. Живая масса новорожденного близнеца оказывает влияние на дальнейшую их 
жизнеспособность: выбывшие в течение первого месяца жизни телята в 67% случаев при 
рождении были менее 20 кг. 
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B.T. Khetagurova, M.N. Mamukaev, T.T. Torchekov, D.N. Vorobyev. LIVE WEIGHT OF 
NEWBORN CALVES-TWINS AND ITS DEPENDENCE ON THE DURATION OF PRENATAL 
DEVELOPMENT. 

Revealed by many researchers calves-twins' excessive mortality during early stages of postnatal development 
shows that the twins are characterized by the reduced vitality. This is largely due to the comparatively low birth 
weight of calves-twins than of single-born calves. At the average birth live weight of cattle-twins by 20-30% less 
than birth live weight of single-born calves but mortality - by 3-4 times more. 

The aim of this work was the study of newborn calves-twins' live weight and its dependence on the duration of 
prenatal development. 

Experiments were conducted in conditions of breeding farm «Ossetia» in Prigorodny region with cows of black-
pied breed. As embryos donors were used not in calf culled and lactating cows at the age of 4-8 years with the same 
live weight by 10 heads per a group. 

To study the effect of the recipient's age on newborn twins' live weight and their viability in the process of 
ontogenesis we analysed the efficiency of producing calves-twins from heifers (n=18) and full-grown cows. 

Analysis of experimental calves' growth energy showed that in embryonic period of development single-born 
calves developed more intensively and live weight compared with twins was higher by 6, 4-9, 63 kg, that is 23, 8-
36, 8% at the highest differences in calves produced from fifth lactation cows and lower differences in calves from 
fourth lactation cows. 

Key words: calves-twins, uterine horn, live weight, lactation, a cow. 
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Хетагурова Б.Т., Мамукаев М.Н. 

ПОКАЗАТЕЛИ С У П Е Р О В У Л Я Ц И И КОРОВ-ДОНОРОВ 

ПРИ И С П О Л Ь З О В А Н И И ФЕРТАГИЛА, Х О Р У Л О Н А И ПРОГЕСТЕРОНА 

Аннотация. При использовании фертагила, хорулона и прогестерона для получения 
эмбриоматериала характеризуется стадийной синхронностью развития зародышей, а 54,05-67,03% 
пригодных эмбрионов соответствовали требованиям к ним для дальнейшего технологического 
использования. 

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. 

Совершенствования метода трансплантации эмбрионов является разработка способов, 
обеспечивающих получение оптимального количества полноценных эмбрионов от доноров за счет 
гормонального вызывания множественной овуляции. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Ключевые слова: суперовуляция, коровы-доноры, фертагил, хорулон, прогестерон. 

Актуальность темы. У одноплодных видов животных, рождение близнецов часто 
рассматривается как исключение, в то же время исследования по получению многоплодия 
проводятся уже многие годы. Увеличить число случаев двойневости методами селекции, 
основываясь на изменчивости и наследуемости этого признака, в ряде экспериментов были 
результативными у крупного рогатого скота мясных пород, однако в молочном скотоводстве 
подобной селекцией широкомасштабно не ведется [1, 2, 3]. 

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 

[4, 5, 6, 7]. 
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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 [8, 9, 10]. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований было совершенствование методов 
получения высококачественных эмбрионов вызыванием суперовуляции у коров-доноров и 
определение жизнеспособности двойневых телят в зависимости от способа пересадки. В этой 
связи были поставлены следующие задачи: 

- изучить влияние гонадотропинов на состояние яичников коров-доноров; 
- изучить эмбриопродуктивность коров-доноров при вызывании суперовуляции 

гипофизарными гонадотропными препаратами с различным соотношением 
фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. 

Материал и методика исследования. Исследования проводились в условиях племхоза 
«Осетия» Пригородного района, РСО-Алания в 2012-2013 гг. 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). 

Таблица 1 - Схема гормональной обработки коров-доноров перед вызыванием суперовуляции 
n=10 

Группа Гормональный 
препарат 

Доза Дни полового 
цикла Группа Гормональный 

препарат разовая общая ед. измерения 
Дни полового 

цикла 

1-опытная Фертагил 2,5 мл 10 мл 1000 МЕ 6, 7, 8, 9 

2-опытная Хорулон 1000 3000 МЕ 7, 8 ,9 

3-опытная Прогестерон 100 300 МГ 5 , 7 , 9 

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. 

Для изучения эффективности получения эмбрионов у коров-доноров методом суперовуляции 
был проведен сравнительный анализ использования гипофизарных препаратов с различным 
соотношением ФСГ и ЛГ: фоллтропина (Канада) и ФСГ-супер (Российская Федерация). 

В качестве доноров использовались клинически здоровые лактирующие (не менее 60 дней 
после отела) и выбракованные коровы в возрасте 5-8 лет, живой массой не ниже 550. 
Гормональные обработки доноров проводили, начиная с 10-11 дня естественного или 
синхронизированного полового цикла при наличии в яичниках хорошо выраженного желтого тела, 
синтетическим аналогом простагландина F2D -(эстрофан, Чехия) по классической 
четырехдневной схеме. Перед введением индивидуальные дозы препаратов (400 мг для 
фоллтропина и 1000 ИЕ для ФСГ-супер) растворяли соответственно в 20 мл физиологического 
раствора и 10 мл среды Дюльбекко. Одновременно с 5 и 6-ой инъекциями гонадотропинов 
вводили простагландин F2D (эстрофан) в дозах 500 и 250 мкг соответственно (табл. 2). 

Результаты исследования. Исследованием суперовуляции у коров-доноров с разным 
содержанием гематологических показателей установлено, 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 
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хорулона и простогландина более высокий выход составил 1,21 и 9,33% соответственно. Более 
существенными 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. 

Таблица 2 - Схема гормональной обработки коров-доноров 

День полового цикла 
Фоллтропин (400 мг) ФСГ-супер (1000 ИЕ) 

День полового цикла 
800ч. 2000ч. 800ч. 2000ч. 

0-й Половая охота у донора 

10-11-й 70 мг 70 мг 160 ИЕ 160 ИЕ 

11-12-й 60 мг 60 мг 140 ИЕ 140 ИЕ 

12-13-й 
40 мг 

эстрофан 
500 мкг 

40 мг 
эстрофан 
250 мкг 

120 ИЕ 
эстрофан 
500 мкг 

120 ИЕ 
эстрофан 
250 мкг 

13-14-й 30 мг 30 мг 80 ИЕ 80 ИЕ 

14-15-й или 0-й день цикла (охота) - Осеменение - Осеменение 

1-й день цикла Осеменение - Осеменение -

7-й день цикла Извлечение эмбрионов 

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 во-вторых группах 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%. 

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. 

По выходу эмбрионов отличного и хорошего качества среди коров-доноров наиболее высокие 
показатели среди выбракованных коров-доноров в установленных группах применения 
прогестерона (86,95-90,00%), чем у коров-доноров, обработанных фертагилом (80,56-84,21%) и 
хорулоном (80,56-83,79%), ФСГ-супер у лактирующих коров-доноров аналогичные показатели 
составили 92,31-92,85%, против 89,37-88,63% и 88,10-90,91% соответственно. 

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 отнесены 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 приживаемости поле пересадки 
реципиентам. 
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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. Использование фертагила, хорулона и прогестерона для получения эмбриоматериала 

характеризуется стадийной синхронностью развития зародышей, а 54,05-67,03% пригодных 
эмбрионов соответствовали требованиям к ним для дальнейшего технологического 
использования. Метод регуляции роста фолликулов у коров-доноров эмбрионов перед 
вызыванием суперовуляции предусматривает использование масляного раствора прогестерона. 

2. Применение фертагила, хорулонна 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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B.T. Khetagurova, M.N. Mamukaev. SUPEROVULATION INDICATORS OF COW-DONORS 
WHEN USING FERTAGIL, CHORULON AND PROGESTERONUM. 

When using fertagil, chorulon and progesteronum to obtain embryo material is characterized by phasic 
synchronism of embryos development and 54,05-67,03% of fit embryos met the requirements for the further 
technological use. 

The increase of cows' multiple fetation is possible with the thorough use of biotechnological methods based on 
the hormonal regulation with the reproductive function, manipulation of germ cells and embryos. Method of 
embryos transplantation differs with the greatest stability of multiple pregnancies and producing calves-twins. 
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Improvement of embryos transplantation method is the development of ways for providing the optimal number 
of donors' full embryos due to hormonal induction of multiple ovulations. Along with increasing the output of high-
quality embryos economic advantages of getting twins-transplants are rising too. 

Before and during hormonal treatments ovaries were examined with rectal and ultrasonic scanning method to 
study the dynamics of cull and lactating cow-donors' folliculogenesis. 

Drugs that cause superovulation induce nonsemultanious eggs yield but multiple donors' insemination, aimed at 
receiving a large number of embryos. This leads to normally developed embryos at different stages from morula to 
blastocyst. Using fertagil, chorulon and progesteronum provides receiving embryos with more phasic synchronism 
development, particularly clearly it was observed at individual registration of donors' embryo-production that 
testifies the synchronism in induction of multiple ovulations. 

Thus, the level of superovulation of embryo-production in the first and second groups of both cull and lactating 
cow-donors has not shown significant difference. Indicators of cow-donors' embryo-production in the second group 
had tendency to increase. 

Key words: superovulation, cow-donors, fertagil, chorulon and progesteronum. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Агроинженерия 

УДК 631.371:621.31 

Гущин Н.Я. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРИ Н А П Р Я Ж Е Н И Я 
В СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕ ЛИ Т Е ЛЬ Н Ы Х СЕТЯХ НА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь 

Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Я ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на эффективность электроснабжения 
сельских потребителей. Рост электрических мощностей сельскохозяйственных машин приводит к 
увеличению капитальных затрат на сооружение систем электроснабжения. Поэтому особую 
актуальность имеет вопрос построения рациональной системы электроснабжения сельских 
электроустановок, обеспечивающую минимальные затраты на ее сооружение и эксплуатацию при 
соблюдении технических ограничений. Предлагаемый метод совместного расчета сельских 
электрических сетей разных напряжений позволяет за счет перераспределения потери напряжения 
между сетями облегчить сеть напряжением до 1000 В, что имеет важное значение для сельских 
распределительных сетей. В этом случае, при всех накладываемых ограничениях на сети, 
обеспечивается минимум приведенных затрат для двух сетей разных напряжений, что позволяет 
применять данный метод расчета, как для вновь проектируемых, так и для действующих 
электроустановок. 

Рассмотрены вопросы распределения потери напряжения между сетями разных напряжений в 
зависимости от их номинальных напряжений, от их коэффициента мощности, а также от расчетных 
параметров - от коэффициентов годовых амортизационных отчислений, удельного сопротивления 
проводникового материала, времени максимальных потерь, стоимости потерь электроэнергии. 

Рассмотрены экономико-математическая модель системы электроснабжения потребителей двух 
напряжений и их совместный расчет. Получены выражения для определения экономического 
соотношения потерь напряжения в линиях сети и экономических сечений этих линий. 

Ключевые слова: приведенные годовые затраты, экономическое соотношение потерь 
напряжения для линий разных напряжений, экономическое соотношение сечений линий 
электрической сети. 

В настоящее время уделяется большое внимание построению рациональной системы 
электроснабжения сельских потребителей, которая обеспечивала бы качественное и надежное 
электроснабжение при минимальных затратах на ее сооружение и эксплуатацию [1]. 



82 

Принято расчет сетей разных напряжений вести обособленно, в результате чего суммарные 
приведенные затраты могут существенно отличаться от их минимального значения [2]. Для 
получения оптимальных параметров распределительной сети разных напряжений ее необходимо 
рассматривать как единое целое. Оптимальное распределение потери напряжения между сетями 
разных напряжений при этом приводят к уменьшению расхода проводникового материала и 
облегчает сети низшего напряжения. В этом случае значительно снижаются суммарные 
приведенные затраты на электрическую сеть. 

При рассмотрении системы электроснабжения сельских потребителей можно выделить три 
основные взаимосвязанные части: 

1 - сеть напряжением выше 1000 В; 
2 - трансформатор; 
3 - сеть напряжением ниже 1000 В. 
Сельскую распределительную сеть можно представить в виде целевой функции, состоящей из 

приведенных затрат сети напряжением выше 1000 В (3;), сети ниже 1000 В (З2) и затрат на 
трансформацию (З3) 

З = 31 + З2 + З3 . (1) 
При этом для сети должны выполняться технические ограничения, а в качестве 

оптимизируемых параметров приняты потери напряжения в сетях двух разных напряжений. 
При построении системы электроснабжения, в качестве обобщенного критерия, приняты 

приведенные годовые затраты, определяемые по известной формуле [3]: 
З = pHR + И, (2) 

где pn - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; 
К - капитальные затраты; 
И - издержки производства. 
В уравнении (2) удельные капитальные затраты К для линий электропередач с достаточной 

точностью можно аппроксимировать линейным уравнением регрессии [4]: 
K = a + b F, (3) i i i i7 v

 ' 

где ai - удельные затраты на единицу длины линии, не зависящие от сечения провода; 
b. - удельные затраты не единицу длины и единицу площади поперечного сечения; 
F - сечение i ветви линии. i 
Используя зависимость между капитальными затратами и издержками производства, 

слагаемые целевой функции (1) можно представить в виде: 
S.2 L 3 = Д pz i1 (an + b

aFa)l
a + 

Um Гп F1 
AJ 

(4) 

3, = Z 
S2 l T 

Pz 1-(a,+ь,2 Fa)ia + - f -F2 д, 
U . Hi ' 12 12 

(5) 

Зз = z [ Pz j3 (a j + bj Sj) + (K2 A j + Ap
XXJTzj)AJ ] 

(5) 

( 6 ) 

где ps11, pS2 - суммарный коэффициент отчислений для i ветви первой и второй линий (для линий 
разных напряжений); 
psj3 - суммарный коэффициент отчислений для j трансформатора; 

Psil ==Рн + Pail + РР11+ PoiP 

Psi2 p P н Pai2 Ppi2 Poi2'; 

Sj3 PH +Paj3+Ppj3+Poj3; 

где Pa.p p , pm, Pa2, p 2, Po2 - соответственно отчисления на амортизацию, текущий ремонт и 
обслуживание i ветви первой и второй линий; 
paj3, ppj3, poj3 - соответственно отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание j 

трансформатора; 
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aj + bjSj - функция, аппроксимирующая стоимость трансформатора в зависимости от величины 
его номинальной мощности S; 
a. - удельные затраты на трансформатор, не зависящие от мощности; 
b. - удельные затраты на трансформатор, зависящие от номинальной мощности 
трансформатора; 
l , l 2 - длины линий разных напряжений; 
Su, S 2 - расчетные полные мощности i ветви первой и второй линий; 
b.j, b2, b.- стоимость 1 кВтч потерь электроэнергии в линиях и трансформаторах; 
U , Um2 - номинальное напряжение линий; 
K - коэффициент загрузки трансформатора; 
DP . DP . - потери к.з. и х.х. трансформатора; 

K3J, XXJ 

TJ - годовое число часов включения трансформатора; 
tul, tM2, tMj - время максимальных потерь, соответственно линий и трансформатора. 

Подставляя в (4) и (5) значения сечений через потерю напряжения и сложив их, получим 
выражение для определения годовых приведенных затрат в сети двух напряжений 

+ 32 = S31(UU, U ) (7) 
Полученное выражение (7) позволяет аналитически исследовать характер изменения 

приведенных затрат при различных соотношениях потерь напряжения для сети двух разных 
напряжений. 

При минимизации функции (7) для i участка сети было получено выражение для определения 
экономического соотношения потерь напряжения для двух линий сети: 

AUt _ lx Ui2 c o s l p E 1 b px T2 P2 
A U 2 l 2 U i 1 c o s ^ 2 V Р Е 2 b 2 P 2 h P i ( 8 ) 

В связи с тем, что шкала сечений проводов дискретна, для удобства расчетов необходимо 
перейти к экономическому отношению сечений [5], которое соответствует экономическому 
отношению потерь напряжения в двух линиях 

_ F P2 U .cosfl pz i l
 b1 P2 h2 P 

F2 _ F1 
P1 U 2 c o s V2\ PEi2 b2 P1 h P (9) 

Выводы 
1. Технико-экономический расчет сельской распределительной сети двух напряжений, как 

единого целого, показывает, что основная часть общей потери напряжения должна приходиться на 
сеть низшего напряжения. 

2. На распределение потери напряжения между сетями разных напряжений существенно 
влияет номинальное напряжение этих сетей. 

3. Влияние cosj на распределение потери напряжения незначительно. 
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N.Ya. Guschin. INFLUENCE OF LOSS-OF-VOLTAGE REDISTRIBUTION IN RURAL 
DISTRIBUTIVE NETWORKS ON EFFICIENCY OF CONSUMERS' POWER SUPPLY. 
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The article deals with the factors influencing the efficiency of rural consumers' power supply. Growth of 
electric powers of agricultural machines leads to increase in capital expenditure for construction of power supply 
systems. Therefore the question of creating the rational power supply system for rural electric installations, 
providing the minimum costs of its construction and operation with observance of technical restrictions has special 
topicality. The offered method for joint calculation of rural with different voltages electric networks allows due to 
loss-of-voltage redistribution between networks to facilitate a network up to 1000 V that is important for rural 
distributive networks. In this case at all imposed restrictions on networks one can provide the minimum of the given 
expenses for two different voltages networks that allows to apply this calculation method both for again projected 
and for operating electric installations. 

Questions of loss-of-voltage distribution between networks of different voltages depending on their rated 
voltage, their power factor and also design parameters - coefficients of annual depreciation charges, specific 
resistance of conductive material, time of maximum losses and cost of the electric power losses are considered. 

The economic-mathematical model of power supply system for consumers of two voltages and their joint 
calculation are considered. Formula to define the economic relation of voltage losses in network lines and economic 
sections of these lines are received. 

Key words: given annual costs, economic ratio of voltage lossesfor lines with different voltage, economic 
relation between sections of electric network lines. 
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УДК 621.548.4 

Заруцкий В.М., Засеев С.Г. 

Р А З Р А Б О Т К А Т И П О Р А З М Е Р Н О Г О Р Я Д А М А Л О М О Щ Н Ы Х 
В Е Т Р О Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Х У С Т А Н О В О К 

Аннотация. В статье поставлена задача разработки типоразмерного ряда маломощных 
ветрогенераторных установок для некоторых отраслей сельского хозяйства. Особое внимание 
обращается на использование ветроустановок малой мощности для отгонного животноводства, когда в 
весенне-летне-осенний периоды часть скота, в основном овцы, перегоняются на отгонные пастбища в 
предгорные и горные районы Северного Кавказа, в полупустынные земли Калмыкии, Астраханской 
области и т.д. 

Для создания типоразмерного ряда маломощных ветроустановок авторами проделан анализ 
существующих генераторов, которые выпускались на Владикавказском заводе автотракторного 
электрооборудования и Александровском опытно-механическом заводе. Авторами выделяются 
главные особенности электроснабжения потребителей от ветрогенераторной установки, а именно, 
надежность работы ее генератора. Анализ конструктивных и схемных решений генераторов, 
проведенный в статье, позволяет выбрать один из генераторов типоразмерного ряда генератор Г-424, 
как наиболее подходящий по мощности и частоте вращения. 

В статье анализируется и другой тип генератора, который представляет интерес для использования 
в типоразмерном ряде для ветрогенераторных установок. Это бесконтактный генератор с 
возбуждением от постоянных магнитов. Достоинствами такого генератора является конструкция 
магнитной системы с возбуждением от постоянных магнитов, которая позволяет снизить расходы меди 
и электротехнической стали, а главное надежность работы генератора и, в конечном счете, 
ветроэлектрической установки, что важно для бесперебойного энергообеспечения в сложных 
климатических условиях. Авторы научной статьи провели обоснование возможности создания 
типоразмерного ряда маломощных ветрогенераторных установок, дали рекомендации для выбора 
генераторов этого типоразмерного ряда. 
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Ключевые слова: типоразмерный ряд, ветроэлектрические установки, ветрогенераторы, 
магнитный поток, постоянные магниты. 

В нашей стране имеются отдельные разработки ветрогенераторных установок от десятков ватт 
до тысячи киловатт. Однако это, в основном, опытные конструкторские разработки, а серийного 
производства установок, особенно для сельского хозяйства, нет. 

В зарубежных странах, таких как США, Великобритания, Германия, Канада, Швеция, 
Нидерланды, Дания, Бельгия, Япония, проводятся разработки новых ветроэнергетических 
установок и осуществляется выпуск ветроустановок мощностью от десятков ватт до тысяч 
киловатт. Особенно широкое применение нашли маломощные ветрогенераторные установки в 
сельском хозяйстве у фермеров. 

Одной из отраслей сельского хозяйства в нашей стране, где рационально использовались 
ветроустановки, является животноводство, в частности, отгонное животноводство. В весенне-
летне-осенний период часть скота, в основном, овцы, перегоняются на отгонные пастбища в 
предгорные и горные районы, полупустынные земли Калмыкии и Астраханской области и т. д. 

Из-за неудовлетворительных условий работы в отгонном животноводстве все труднее стало 
привлекать к этой работе чабанов. 

Переносная производственно-бытовая ветрогенераторная установка может удовлетворить 
потребности чабана электроэнергией. Это освещение, питание радиоприемника и электробритвы, 
зарядка аккумуляторных батарей мобильного телефона и других маломощных потребителей. 

Для создания ряда маломощных ветроустановок нами был проделан анализ существующих 
генераторов, которые могут быть использованы для этих целей. В табл. 1 приведены данные 
маломощных электрических генераторов, которые выпускались на Владикавказском заводе 
автотракторного электрооборудования. 

Таблица 1 
Генератор малой мощности для транспортных средств 

Тип 53.3701 26.3701 Г.414 43.701 80.3701 Г.424 

Род тока - - - - - -

Напряжение, В 6 7 6,5 14 14 14 

Мощность, Вт 3 45 65 65 90 150 
Частота вращения, 2400 4200 1950 2500 2500 1300 
об/мин + 70 + 120 + 50 + 75 + 75 + 50 
Масса, кг - 1,8 - 2,23 - 3,6 

Анализ конструктивных и схемных решений генераторов, приведенный в табл. 1, позволяет 
выбрать из них генератор Г-424, как наиболее подходящий по мощности и частоте вращения. 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что он может быть использован на 
меньшие частоты вращения. Причем мощность, выдаваемая генератором в зависимости от 
частоты вращения 500.. .1000 об/мин, лежит в пределах 40.. .100 Вт (табл. 2). 

Таблица 2 - Данные для построения нагрузочных характеристик при токе нагрузки ЗА 
1в, А 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

n=500 об/мин - - 0,6 5,6 8,3 8,9 9,8 10,3 12,5 13,0 

n=600 об/мин - - 0,6 7,5 10,8 12,7 13,3 14,9 15,1 15,7 

n=700 об/мин 
U, В 

0,3 0,6 5,8 11,4 13,9 16,1 17,7 19,7 19,5 19,8 

n=800 об/мин 
U, В 

0,7 2,2 8,9 14,3 16,2 18,6 19,5 20,8 22,0 23,4 

n=900 об/мин 0,8 1,4 10,1 15,7 19,1 21,0 23,1 24,4 25,3 27,1 

n=1000 об/мин 0,8 9,8 16,6 22,5 26,8 29,2 31,1 31,9 33,6 34,5 

Если учесть, что без передаточных устройств частота вращения ветрогенераторной установки 
равна 500 об/мин, то выдаваемая мощность этого генератора составит 40 Вт. Ветрогенераторную 
установку с такой мощностью можно принять за начало типоразмерного ряда переносных 
производственно-бытовых источников питания. 

Анализ генераторов большей мощности показывает, что для применения в отгонном 
животноводстве основным фактором для выбора автономного источника питания является его 
надежность. Таким генератором для ветроустановки может быть бесконтактный генератор с 
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возбуждением от постоянных магнитов [1, 2], который может быть использован в любой 
климатической зоне. Он надежно работает при следующих условиях: 

- в диапазоне температур окружающей среды от -50 до +55оС; 
- в условиях интенсивной солнечной радиации; 
- при атмосферных осадках любой интенсивности; 
- при пыльных и снежных бурях, дожде, гололеде, тумане; 
- при атмосферном давлении от 525 до 800 мм рт. ст. 
Достоинством бесконтактного генератора с возбуждением от постоянных магнитов является 

то, что в нем применена оригинальная магнитная система, позволяющая снизить удельный расход 
активных материалов (медь и электротехническая сталь). В конструкции генератора использованы 
современные материалы и технологии. 

Серия вышеописанных генераторов на Александровском опытно-механическом заводе 
разработана (табл. 3) и может быть применена для создания типоразмерного ряда переносных 
производственно-бытовых источников питания для сельского хозяйства, в том числе и для 
отгонного животноводства. 

Таблица 3 - Основные параметры генераторов с возбуждением от постоянных магнитов 
Мощность генератора, кВт Напряжение, В Ток выпрямления, А n, об /мин Масса, кг 

0,15 12 12,5 500 8 

0,25 12 20,8 500 13 

0,5 12 41,6 500 17 

1,0 24 41,6 400 32 

Из рассмотренных генераторов в типоразмерный ряд переносных источников питания можно 
включить генераторы следующей мощности: 0,05; 0,15; 0,25; 0,5; 1,0 кВт. Технические данные 
типоразмерного ряда переносных установок будут находиться в следующих пределах: 

1. Номинальная мощность, кВт 0,05.. .1,0 
2. Напряжение постоянного тока, В 12/24 
3. Диапазон рабочих скоростей ветра, м/с 4 . 3 0 
4. Скорость ветра при номинальной мощности, м/с 8 . 1 1 
5. Максимально допустимая скорость ветра, м/с 30 
6. Диапазон рабочих температур, оС + 5 5 . - 5 0 
7. Диаметр ветроколеса, м 1 , 1 . 3 , 7 
8. Масса, кг 7 0 . 1 7 5 

Выводы 
1. Одним из перспективных вариантов для маломощных ветроустановок является применение 

бесконтактных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов. 
2. Типоразмерный ряд маломощных переносных источников питания рекомендуется принять в 

пределах 0 , 0 5 . 1 , 0 кВт. 
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V.M. Zarutsky, S.G. Zaseev. DEVELOPMENT OF STANDARD SERIES OF LOW-POWER 
WIND-GENERATING PLANTS. 

The article deals with the development of standard series of low-power wind-generating plants for some 
branches of agriculture. The special attention is paid on use of low power wind turbines for distant-pasture animal 
husbandry when in spring, summer and autumnal a part of cattle, generally sheep, are driven to distant pastures in 
foothill and mountain regions of the North Caucasus, to semi-desertic lands of Kalmykia, the Astrakhan region, etc. 
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For creation of standard series of low-power wind turbines authors analyzed existing generators which had been 
produced at Vladikavkaz plant of auto-tractor electric equipment and at the experimental-mechanical plant in 
Aleksandrovsk. The authors mark main features of consumers' power supply from wind-generating plant, namely, 
reliable operation of its generator. The analysis of constructive and circuit designs of generators made in article 
allows to choose G-424 generator as one of standard series generators because of the most suitable power and 
rotation frequency. 

The other generator type which is of interest to use in standard series for wind-generating plants is also 
analyzed. It is the contactless generator moving from permanent magnets. Advantages of such generator are the 
magnetic system design moving from permanent magnets which allows to cut expenses of copper and electro-
technical steel, and the reliable operation of the generator and, eventually, wind-electric plant that is important for 
uninterrupted power supply in difficult climatic conditions. The authors of the article justified the possibility for 
creating the standard series of low-power wind-generating plants, made recommendations for the choice of these 
standard series generators. 

Key words: standard series, wind-electric plant, wind turbines, magnetic flux, permanent magnets. 
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УДК 629.017 

Льянов М.С., Гутиев Э.К., Зокоев А.О., Кодзаев А.Э. 

М О Д Е Л И Р О В А Н И Е Д В И Ж Е Н И Я Т Р И Ц И К Л А С Н А К Л О Н Я Ю Щ И М С Я 
К У З О В О М 

В современном мире техника и техническая оснащенность приобретают все большее значение. 
Соответственно и конкуренция между производителями становится все более жесткой. В таких 
условиях необходимо своевременно разрабатывать и запускать в производство новые модели машин. 

Однако каждый образец новой техники должен пройти всесторонние испытания. А это затраты сил, 
средств и времени. Сокращение же программы испытаний может привести к тяжелым последствиям, 
если какой-либо недостаток новой машины не будет вовремя обнаружен. 

В таких условиях выгоднее проводить эксперимент не с реальным объектом, а с его компьютерной 
моделью. Важным преимуществом данного метода является то, что для модели объекта можно 
задавать самые разные условия, в том числе и такие, которые в реальном эксперименте 
труднодостижимы, а то и вовсе невозможны. Кроме того, проведение эксперимента на ЭВМ занимает 
считанные секунды или минуты (в зависимости от сложности программы). 

В статье приведены результаты моделирования движения трицикла с наклоняющимся кузовом. 
Определены критические скорости движения трицикла по опрокидыванию в повороте. Проведено 
сопоставление полученных результатов с данными натурных испытаний, проведенных ранее. 

Можно отметить, что и экспериментальные данные, и результаты моделирования имеют 
одинаковые тенденции. Вместе с тем, у каждой пары кривых наблюдается превышение значений 
критической скорости при моделировании над экспериментальными данными. 

В целом можно сделать вывод, что и экспериментальные данные, и результаты моделирования 
подтверждают теоретические предположения, а трициклы с наклоняющимся кузовом имеют хорошие 
перспективы развития. 

mailto:ggau@globalalania.ru
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Ключевые слова: трицикл, моделирование, крен кузова, устойчивость, критическая скорость. 
Экспериментальные исследования (испытания) современных машин требуют значительных 

финансовых затрат. Если же эти эксперименты связаны еще и с такими процессами, как занос или 
опрокидывание мобильной машины, то это значительно повышает риск для испытателей [1]. 

В таких условиях выгоднее проводить эксперимент не с реальным объектом, а с его 
компьютерной моделью. Важным преимуществом данного метода является то, что для модели 
объекта можно задавать самые разные условия, в том числе и такие, которые в реальном 
эксперименте труднодостижимы, а то и вовсе невозможны. Кроме того, проведение эксперимента 
на ЭВМ занимает считанные секунды или минуты (в зависимости от сложности программы). Это 
значительная экономия времени, а использование современных пакетов программ позволит на том 
же компьютере производить обработку полученных данных [2]. 

Численное (имитационное) моделирование движения трицикла с наклоняющимся кузовом 
было проведено с использованием программного пакета Simulink системы MATLAB [3]. На 
основе разработанной математической модели создана блок-схема, представленная на рисунке 1. 
Ее основные блоки - это подсистемы, выполняющие необходимые вычисления. Результаты 
расчетов в виде графиков выводятся на экраны виртуальных осциллографов. Получаемые 
осциллограммы зависят от того, какой сигнал и с какими настройками поступает в осциллограф. 

Рис. 1. Общая блок-схема модели 
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Рис. 2. Одна из подсистем модели 
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Рис. 3. Графики изменения реакций опорной поверхности на колесах трицикла 
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Время движения, с 

Рис. 4. Графики изменения угловой скорости колес трицикла 

- 2 h J L J X , J L , J - J - Д — 

- г - 1 0 1 г 3 4 5 6 7 

Расстояние по ocn.v. м 
Рис. 5. Траектория движения трицикла до опрокидывания 

На рисунке 2 приведена одна из подсистем модели. 
В саму модель были внесены исходные данные, полностью соответствующие характеристикам 

трицикла, с которым ранее проводились натурные испытания. В результате были получены 
значения скоростей, при которых происходило опрокидывание трицикла в повороте. Кроме того, 
виртуальные осциллографы, дополнительно введенные в имитационную модель, позволили 
получить графики изменения реакций опорной поверхности на колесах трицикла (рис. 3), графики 
изменения угловой скорости колес трицикла (рис. 4) и ряд других показателей. 

Кроме того, система Simulink позволяет, опираясь на результаты расчетов, строить траектории 
движения трицикла и даже формировать анимационный ролик. На рисунке 5 показан конечный 
этап моделирования - последний кадр анимационного ролика. Трицикл показан схематично; за 
ним тянутся две траектории - от переднего колеса и от середины задней оси. Процесс 
моделирования движения остановлен в момент, когда реакция опорной поверхности на одном из 
колес стала равной нулю (рис. 3). 

Результаты проведенных экспериментов приведены в таблице 1. 
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По данным таблицы 1 построены графики (рис. 6). Здесь видна четкая тенденция: с 
увеличением угла наклона кузова трицикла повышается максимальная скорость в повороте 
(скорость начала опрокидывания). 

Таблица Скорость начала опрокидывания трицикла, (м/с) 
Угол поворота колеса, град. Угол наклона кузова, град. Скорость трицикла, м/с 

19,9° 

О0 2,67 

19,9° 
50 2,87 

19,9° 
100 3,00 

19,9° 

150 3,07 

28,5° 

00 4,34 

28,5° 
50 4,60 

28,5° 
10° 4,80 

28,5° 

150 4,94 

55° 

00 5,33 

55° 
50 5,65 

55° 
100 5,89 

55° 

150 6,06 

Рис. 6. Графики изменения критических скоростей трицикла в зависимости 
от наклона кузова (моделирование) 

Рис. 7. Графики изменения критических скоростей трицикла в зависимости от наклона кузова 
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(эксперимент и моделирование) 

Для проверки и адекватности модели, и данных экспериментальных исследований их 
результаты были совмещены на одном графике (рис. 7). 

Для удобства восприятия графики с одинаковыми углами поворота переднего колеса показаны 
одинаковыми линиями (сплошная, пунктир и т.д.). Графики - результаты моделирования -
дополнительно обозначены квадратными маркерами. 

Выводы 
Можно заметить, что и экспериментальные данные, и результаты моделирования имеют 

одинаковые тенденции. Вместе с тем, у каждой пары кривых наблюдается превышение значений 
критической скорости при моделировании над экспериментальными данными. 

Это связано с тем, что при моделировании разгон трицикла осуществлялся очень плавно и 
постепенно, что позволило практически исключить все инерционные силы, кроме центробежной. 
В натурном же эксперименте водителю очень сложно добиться такого плавного разгона, особенно 
зная, что вот-вот начнется опрокидывание трицикла. 

Еще один фактор, который снизил равномерность разгона во время испытаний - переключение 
передач трицикла. 

В целом можно сделать вывод, что и экспериментальные данные, и результаты моделирования 
подтверждают теоретические предположения, а трициклы с наклоняющимся кузовом имеют 
хорошие перспективы развития. 
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M.S. Lyanov, E.K. Gutiev, A.O. Zokoev, A.E. Kodzaev. MOVEMENT OF BENDING BODY 
TRICYCLE. 

Nowadays the technician and technical equipment gain the increasing value. Respectively the competition 
between producers becomes more and more severe. In such conditions it is necessary in due time to develop and put 
into production new vehicle model. 

However each sample of new equipment has to pass comprehensive tests. But this is costs of forces, means and 
time. Reduction of the tests program can lead to serious consequences if any new vehicle lack isn't be found in time. 

In such conditions it is more favorable to make experiment not with real object but with its computer model. 
Important advantage of this method is that for object model it is possible to set the most different conditions 
including ones that in real experiment are hard-hitting but even are at all impossible. Besides, carrying out the 
experiment by the computer takes only a few seconds or minutes (depending on the program complexity). 

Results of modeling the movement for tricycle with bending body are given in article. Critical speeds of tricycle 
movement during the turn tipping are determined. Comparison between the received results and data of the natural 
tests which have been made earlier is carried out. 

It is possible to note, that both experimental data and results of modeling have identical tendencies. At the same 
time, each pair of curves has the increase of critical speed values when modeling over experimental data. 

As a whole we might to conclude that both experimental data and results of modeling confirm theoretical 
assumptions, and tricycles with bending body have good development perspectives. 

Key words: tricycle, modeling, body roll, stability, critical speed. 

Льянов Марат Савкузович - д.т.н., профессор, зав. кафедрой технической эксплуатации автомобилей 
ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.8(8672)53-28-84, 51-55-79, 8-918-828-12-79. E-
mail: avtofak. ggau@yandex.ru. 

Гутиев Эльбрус Казбекович - к.т.н., доцент кафедры «Автомобили» ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Кирова,37, т. 8-918-825-20-16. E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru. 

mailto:ggau@yandex.ru
mailto:avtofak.ggau@yandex.ru


93 

Зокоев Александр Олегович - ассистент кафедры технической эксплуатации автомобилей ГГАУ. 
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8(8672)51-20-09, 8-918-827-33-65. E-mail: 
avtofak.ggau@yandex.ru. 

Кодзаев Ахмед Эльбердович - аспирант кафедры технической эксплуатации автомобилей ГГАУ. 
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru. 

Marat Savkuzovich Lyanov - Dr.Sc. (Tech.), Professor, the chair "Technical Operation of Automobiles", 
Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8 
(8672)53-28-84, 51-55-79, 8-918-828-12-79. E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru. 

Elbrus Kazbekovich Gutiev - CSc. (Engineering), assistant professor, chair "Automobiles", Gorsky State 
Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, t. 8-918-825-20-16, 
E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru. 

Alexander Olegovich Zokoev - assistant of the chair "Technical Operation of Automobiles", Gorsky State 
Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8(8672)51-20-
09, 8-918-827-33-65. E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru. 

Akhmed Elberdovich Kodzaev - post-graduate student of the chair "Technical Operation of Automobiles", 
Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, E-mail: 
avtofak.ggau@yandex.ru. 

УДК 629.114.2 

Салбиева З.С., Льянов М.С. 

О Б О С Н О В А Н И Е О П Т И М А Л Ь Н О Й С Х Е М Ы И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О 
М Е Х А Н И З М А П О П Е Р Е Ч Н О Й С Т А Б И Л И З А Ц И И О С Т О В А С К Л О Н О Х О Д А 

В работе рассмотрены требования к безопасности тракторов для горного земледелия. Особое 
внимание уделено вопросам движения колесных тракторов по склону, обеспечению поперечной 
устойчивости тракторов и средствам осуществления безопасности движения, в качестве которых 
используются автоматические системы вертикальной стабилизации остова и их колес. 

Показана целесообразность поперечной вертикальной стабилизации остова крутосклонного 
трактора, для чего рассмотрено статическое равновесие колесного трактора на склоне при отсутствии 
системы автоматической стабилизации и при ее наличии. 

На основе анализа конструктивных схем исполнительных механизмов поперечной стабилизации 
остова трактора на склоне предлагается новая схема исполнительного механизма, в которой 
уменьшение плеча приложения силы тяжести, относительно оси опрокидывания, компенсируется за 
счет перемещения центра масс от этой оси. Такой способ увеличения устойчивости используется в 
трициклах с наклоняющимся кузовом. 

Предлагается для повышения эффективности системы стабилизации остова трактора на склоне 
использовать новые источники информации - электронные датчики измерения сил, устанавливаемые в 
элементах конструкции исполнительного механизма стабилизации остова трактора, выдающие 
электрические сигналы, пропорциональные нормальным реакциям его колес на склонах. 

Ключевые слова: оптимальная схема, статическое равновесие, система стабилизации, 
исполнительный механизм, датчики измерения сил, остов трактора, угол наклона, нормальные 
реакции. 

Тракторы, предназначенные для горного земледелия, должны отвечать, прежде всего, 
требованиям безопасности при их работе на склонах с крутизной не менее 20°. Кроме того, они 
должны обеспечивать хорошие тягово-сцепные качества, высокую проходимость, минимально 
допустимое сползание трактора и агрегатируемых с ним машин, высокие динамические качества и 
минимальные потери мощности. 

Безопасность движения на склонах, прежде всего, связана с обеспечением поперечной 
устойчивости тракторов, исключающих опрокидывание трактора на склоне. 

Опрокидыванием трактора следует считать его разворот относительно оси, проходящей через 
точки контактов его колес (нарушение условия равновесия) [1]: 
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ЕМ > ЕМ б опр стаб 

SMonp - моменты всех сил, действующие на трактор, провоцирующие опрокидывание трактора; 
SMcTa6 - моменты всех сил, действующие на трактор, препятствующие опрокидыванию трактора. 

Для обеспечения безопасности работы тракторов (склоноходов) на склонах, используются 
автоматические системы вертикальной стабилизации остова и их колес. 

Алгоритм автоматической системы стабилизации остова крутосклонного трактора в качестве 
источников информации, практически всех систем автоматической системы стабилизации, 
основан на использовании информации от маятникового датчика крена остова трактора, 
определяющего поперечный крен остова, зависящего от поперечного угла поверхности склона. 

Покажем целесообразность поперечной вертикальной стабилизации остова крутосклонного 
трактора. Для этого рассмотрим статическое равновесие колесного трактора на склоне при 
условии отсутствия системы автоматической стабилизации его остова [1-3]. Схема трактора на 
склоне представлена на рис. 1. 

D - датчики измерения сил, пропорциональных опорным реакциям колес трактора 
по его бортам Nt и N2 

Рис. 1. Схема трактора на склоне без системы поперечной стабилизации остова 
Составим уравнения статического равновесия трактора на склоне (рис. 1): 

G • 0,5B • cos a - N2 • B - G • h • sin а = 0; 
N • B - G • h • s i n a - G • h • s ina = 0. (1) 

Из уравнений статического равновесия трактора на склоне (1) определим опорные реакции 
колес по его бортам N} и N2 (рис. 1) 

G • (0,5B • cos а - h • sin а ) 
N2 =-

N = 

B 
G • (0,5B • cos а + h • sin а ) 

B (2) 
Из полученных уравнений видно, что опорные реакции колес трактора, находящихся выше по 

склону, меньше опорных реакций колес трактора, находящихся ниже по склону на величину: 
,.ЛТ G • h • sin а 

AN = 
B , (3) 

т.е. при отсутствии системы стабилизации остова, колеса трактора, находящиеся выше по склону 
разгружаются. 

При угле a = 0 опорные реакции колес трактора равны 
G 

N = N2 = — 
1 2 2 • B 

При угле склона a > 0 опорные реакции колес по бортам трактора не равны. 
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Предельный угол наклона склона, при котором обеспечивается условие статического 
равновесия трактора на склоне, равен: 

h 
а = arctg 

0,5B . ( 4 ) 

Предельное статическое равновесие трактора обеспечивается при условии, что вектор силы 
веса трактора проходит через точку контакта колеса с опорной поверхностью склона «О^», 
находящегося ниже по склону (рис. 1). 

Статическое равновесие трактора на склоне обеспечивается при условии, что 
h 

а = arctg 
0 , 5 B , (5) 

т.е. вектор силы веса трактора проходит через участок « О ^ , » . 
Пороговое значение угла наклона склона с учетом возникновения инерционных сил от 

вращательного движения остова трактора не должно превышать изменений нормальных реакций 
колес трактора, находящихся выше по склону, более чем на 15% статической реакции. 

Следовательно, пороговое значение угла наклона склона равно 
h 

а < arctg 0,15 
0 , 5 B . (6) 

Выразим угол склона в зависимости от опорных реакций колес трактора N1 и N2 на склоне по 
его бортам 

(N - N2) • 0 ,5B а = arctg-—1 — 5 (N- + Nj) • h . ( 7 ) 

Тогда пороговое значение угла склона, при котором обеспечивается условие равновесия, 
можно записать в зависимости от нормальных реакций колес с опорной поверхностью склона: 

N • 0 ,5B - 0 ,5B • N2 Л 1 Г П / а < arctg—1— 2 • 0,15%. 
(N- • h + - N • h ) (8) 

Из вышеизложенного следует, что: 
- при отсутствии системы поперечной стабилизации остова возникает момент от силы веса 

трактора, стремящийся опрокинуть трактор относительно точки контакта колеса, находящегося 
ниже по склону; 

- опорные реакции колес трактора, находящегося на склоне, не равны между собой; 
- отсутствие равенства опорных реакций ведущих колес трактора потребует блокировки 

межколесного дифференциального механизма для повышения тягового усилия трактора на склоне, 
что может привести к появлению разворачивающего момента; 

- установка датчиков измерения сил «D» (рис. 2), пропорциональных опорным реакциям колес, 
позволит определить угол наклона остова трактора в зависимости от угла наклона поверхности 
склона (8). 

Рассмотрим условие статического равновесия трактора на склоне для стабилизированного 
положения его остова [1] (рис. 2). 

D - датчики измерения сил, пропорциональных нормальным реакциям колес N1 и N2 

Рис. 2. Схема трактора на склоне с вертикальной стабилизацией его остова и колес 
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Составим уравнения статического равновесия стабилизорованного положения остова трактора 
MA1(F) = N1 • B - 0.5 • G • B • cosа = 0; 

[ X M A 2 = N2 • B - 0.5 • B • G • cos а = 0. (9) 

Из полученной системы уравнений равновесия трактора на склоне (9) получим, что: 
N}= Nr (10) 

Следовательно, при стабилизированном вертикальном положении остова на склоне 
нормальные реакции колес трактора по его бортам равны. Поэтому критерием вертикального 
положения остова трактора на склоне может служить условие равенства нормальных реакций 
колес опорной поверхности склона по бортам трактора при любых углах склона. При 
стабилизированном положении остова трактора отношение опорных реакций N} и N2: 

х=N.=1 
N . (1 i ) 

Равенство (11) может быть использовано в качестве критерия оценки качества 
функционирования системы стабилизации, которое на практике может быть идентифицировано 
путем сравнения электрических сигналов от датчиков измерения сил D (рис. 2), 
пропорциональных опорным реакциям колес N} и N 

Так как опорные реакции колес по бортам трактора при наличии системы вертикальной 
стабилизации остова трактора равны, то при условии равенства коэффициентов сцеплений колес 
по бортам трактора обеспечивается и равенство касательных сил тяги на ведущих колесах 
трактора. При этом нет необходимости в блокировке межколесного дифференциального 
механизма для повышения сил тяги на ведущих колесах. 

Силы тяги на ведущих колесах при вертикальной стабилизации остова трактора на склоне 
равны: 

P = Рк2 = 0 , 5 • G •Фсц • c o s а . ( 1 2 ) 
Боковые реакции колес R} и R2, препятствующие сползанию трактора по склону, также равны. 
Из условия сцепления колес с опорной поверхностью можно записать: 

R 1 = R 2 = 0 , 5 G • Ф б , (13) 
где jg - коэффициент сцепления колес трактора в перпендикулярном направлении к плоскости 

симметрии колеса. 
Рассмотренная схема стабилизации обладает определенными недостатками. Прежде всего, это 

сложность конструкции системы стабилизации, включающая механизмы стабилизации остова и 
колес трактора на склоне. Кроме того, наличие двух механизмов стабилизации - стабилизация 
остова и колес трактора приводит к существенному снижению быстродействия применяемых 
автоматических систем стабилизации. 

Кроме того, как показал анализ выполненных экспериментальных исследований, 
существующая автоматическая система стабилизации остова трактора на склонах, обладает тем 
недостатком, что его алгоритм основан на использовании информации от маятникового датчика 
крена остова трактора. Недостоверность информации от данного датчика наиболее ярко 
проявляется при возмущающих воздействиях на трактор со стороны опорной поверхности дороги 
из-за того, что колебания датчика могут выдавать искаженную информацию об углах наклона 
остова трактора [4]. 

Рассмотрим, как изменяются опорные реакции колес трактора на склоне при отсутствии 
вертикальной стабилизации его колес (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема положения трактора на склоне при условии стабилизации только вертикального 
положения остова трактора (вертикальная стабилизация колес по бортам отсутствует) 

Составим уравнения статического равновесия трактора на склоне для нестабилизированного 
положения остова на склоне. Схема трактора на склоне без стабилизации вертикального 
положения колес представлена на рисунке 3. 

Для данного положения трактора на склоне составим уравнения статического равновесия 
N1 • B - GT (0,5В - htga) = 0; 
N1 + N2 - GT • cosa = 0. (14) 

Из системы уравнений (14) определим опорные реакции колес трактора, находящегося на 
склоне (рис. 3). 

GT(cosa - 0,5B + htga) 
B . (15) 

N2 = GT cosa - N 1 = -

Полученный результат показывает, что вертикальная стабилизация колес влияет на изменение 
нормальных реакций колес на склоне. Поэтому при создании систем автоматической 
стабилизации трактора не достаточно осуществлять стабилизацию только вертикального 
положения остова трактора. 
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На основе анализа конструктивных схем исполнительных механизмов автоматической 
системы поперечной стабилизации остова трактора на склоне предлагается новая схема 
исполнительного механизма (рис. 4), в которой уменьшение плеча приложения силы тяжести 
компенсируется за счет перемещения центра масс от оси опрокидывания, которая используется в 
трициклах с наклоняющимся кузовом [5]. 

Выводы 
1. Нормальные реакции колес трактора на склоне зависят от угла его наклона по отношению к 

поверхности склона, а также от угла наклона его колёс. 
2. Для автоматической системы стабилизации, в качестве источников информации, 

рекомендуется использовать датчики измерения сил, выдающих электрический сигнал, 
пропорциональный нормальным реакциям колес по бортам трактора. Установка датчиков 
измерения сил, пропорциональных опорным реакциям колес можно осуществить с учетом 
конструктивных особенностей исполнительного механизма стабилизации. 

3. Для упрощения конструкции исполнительного механизма поперечной стабилизации остова 
трактора на склоне предлагается балансирное крепление остова трактора к его мостам с помощью 
шарнирных связей, допускающих вращательное движение остова относительно оси, проходящих 
через данные шарниры (рис. 4). 
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Z.S. Salbieva, M.S. Lyanov. JUSTIFICATION OF THE OPTIMUM EXECUTIVE MECHANISM 
DESIGN FOR THE TRANSVERSE STABILIZATION IN THE HILLSIDE TRACTOR SKELETON. 

The article deals with requirements to tractors safety involved in mountain agriculture. The special attention is 
paid to questions of wheeled tractors movement on slopes, ensuring the tractors transverse stability and means for 
traffic safety realization for which purpose automatic vertical stabilization systems of the skeleton and their wheels 
are used. 

Expediency of transverse vertical stabilization of the hillside tractor skeleton is shown. For this purpose the 
static balance of a wheeled tractor on the slope both in the absence of automatic stabilization system and at its 
existence is considered. 

A new design of the executive mechanism is offered basing on the analysis of constructive design for executive 
mechanisms of the transverse stabilization in the tractor skeleton working on the slope. In this design the reduction 
of the arm application of gravity force, concerning the tipping axis is compensated due to the center of mass motion 
from this axis. Such way of stability increase is used in tricycles with the bending body. 

For increasing the effectiveness of stabilization system of the tractor skeleton working on slopes is offered to 
use new sources of information - electronic force sensors, which are set in the executive mechanisms designs for the 
tractor skeleton stabilization and give electric signals proportional to normal reactions of its wheels on slopes. 

Key words: optimum design, static balance, stabilization system, executive mechanism, force sensors, 
tractor skeleton, bend angle, normal reactions. 
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УДК 621.311:621.314.5 

Елоева Р.К., Есенов И.Х. 

В Ы Б О Р Т И П А П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Я Ч А С Т О Т Ы Т О К А 
Д Л Я А В Т О Н О М Н О Г О И С Т О Ч Н И К А П И Т А Н И Я Р У Ч Н О Г О И Н С Т Р У М Е Н Т А 

Аннотация. В общем случае, по типу промежуточного преобразования первичного (сетевого) 
напряжения выделяют три типа полупроводниковых преобразователей частоты: с непосредственной 
связью питающей сети и цепи нагрузки (непосредственные ПЧ); с промежуточным звеном постоянного 
тока (двухзвенные ПЧ); с промежуточным звеном переменного тока повышенной частоты 
(циклоинверторы). 

Для привода ручных инструментов, переносных и передвижных механизмов в сельском хозяйстве 
целесообразно использовать электродвигатели повышенной частоты тока. Это позволяет снизить массу 
и габариты машин, а в ряде случаев повысить и их производительность. При централизованном 
электроснабжении переменным током промышленной частоты экономически оправдано получать токи 
повышенной частоты путем его преобразования. В настоящее время, такие преобразователи частоты 
находят широкое применение в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, в качестве 
источников питания ручных инструментов, устройств автоматики и др. 

В автономных источниках важно использовать каждый ватт энергии, поэтому следует уменьшать 
число полупроводниковых элементов. При этом одновременно решается и задача увеличения 
надежности источника питания. К таким источникам питания можно отнести, например, 
преобразователь частоты и числа фаз на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем. 
Однако при всех своих достоинствах он имеет ряд существенных недостатков, создающих 
определенные трудности при использовании для электроснабжения привода ручного инструмента 
сельскохозяйственного назначения. В статье проведен анализ схем преобразователей частоты тока для 
электропривода автономного источника питания ручного инструмента, отмечены имеющиеся 
недостатки, определены пути усовершенствования. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, инвертор, трансформатор с вращающимся 
магнитным полем, автономный источник питания. 

Разнообразие видов потребляемой и вырабатываемой электроэнергии вызывает необходимость 
её преобразования. Для получения повышенной нерегулируемой частоты в диапазоне 75-500 Гц 
применяются преобразователи трех основных типов (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Классификация преобразователей частоты и числа фаз 

По массогабаритным показателям при удовлетворительной форме кривой выходного 
напряжения выгодно отличаются полупроводниковые преобразователи. В общем случае, по типу 
промежуточного преобразования первичного (сетевого) напряжения выделяют три типа 
полупроводниковых преобразователей частоты: 

1) с непосредственной связью питающей сети и цепи нагрузки (непосредственные ПЧ); 
2) с промежуточным звеном переменного тока повышенной частоты (циклоинверторы); 
3) с промежуточным звеном постоянного тока (двухзвенные ПЧ) [2]. 
Для получения повышенной частоты тока используют двухзвенные преобразователи 

частоты (с промежуточным звеном постоянного тока). В таких преобразователях (рис. 2.) 
производится двукратное преобразование напряжения (энергии) питающей сети. Сначала оно 
выпрямляется выпрямителем В, затем постоянное напряжение с помощью инвертора И 
преобразуется в переменное напряжение (или ток) необходимой частоты. Между выпрямителем и 
инвертором обычно включается фильтр Ф, сглаживающий пульсации либо выпрямленного 
напряжения, либо выпрямленного тока [3]. 

в и 
•о v 

- o ^ s u a r * 
-о 

Рис. 2. Структурная схема силовой части двухзвенного преобразователя частоты 
Достоинства двухзвенных преобразователей частоты со звеном постоянного тока: 
- возможность получения на выходе преобразователя широкого диапазона частот, независимо 

от частоты питающей сети и полностью покрывающего потребности приводов различного 
назначения; 

- возможность реализации в сравнительно малоэлементной структуре преобразователя 
разнообразных алгоритмов управления, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым 
электроприводами различного назначения; 

- легкость трансформации преобразователя частоты для работы в установках с питанием 
электрооборудования от автономных источников либо локальной сети постоянного тока. 
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К основным недостаткам двухзвенных преобразователей частоты можно отнести: двукратное 
преобразование энергии, что увеличивает потери энергии, ухудшает массогабаритные показатели 
преобразователя; наличие в силовом звене постоянного тока фильтра, содержащего батарею 
конденсаторов значительной емкости, либо реактора со значительной индуктивностью, что 
приводит к ухудшению массогабаритных показателей, а электролитические конденсаторы - к 
снижению надежности [4]. 

Изложенное позволяет констатировать, что для маломощных (порядка сотен ватт) 
электроприводов повышенной частоты тока (50<f<500 Гц) технически и экономически 
целесообразно использовать преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока. Исходя 
из аналогичных выводов в НИЛ Горского СХИ (ныне Горский ГАУ) по хоздоговору с заводом 
«Актюбинсксельмаш», под руководством ведущего инженера В. Закуталина, был разработан 
транзисторный преобразователь частоты и числа фаз для одномашиночного стригального агрегата 
ЭСА-1/200И, освоенный в серийном производстве. 

Преобразователь (рис. 3) состоит из четырех отдельных блоков [5]. 

Рис. 3. Принципиальная блок-схема преобразователя тока агрегата для стрижки овец ЭСА-1/200И; 
П1 - блок коллектора; П2 - блок питания; П3 - плата инвертора; П4 - плата управления 

Питание его осуществляется от однофазной сети 220 В, 50 Гц. Выпрямленное и сглаженное 
напряжение с номиналом порядка 310 В подается на вход трехфазного инвертора, собранного на 
шести высоковольтных транзисторах КТ 840А. На выходе формируется трехфазное напряжение с 
почти прямоугольной формой кривой и амплитудой более 300 В. Это напряжение поступает на 
первичную обмотку трехфазного трансформатора, соединенную в звезду. С вторичной обмотки 
трансформатора получает питание двигатель стригальной машинки. 

Работа преобразователя от напряжения сети (220 В) с трансформацией напряжения на выходе, 
позволило получить приемлемые массогабаритные показатели, однако исключило возможность 
работы инвертора от автономных источников постоянного тока (аккумуляторной батареи, 
солнечной панели и т.п.) или, скажем так, режим «двойного питания», являющийся желательным в 
условиях частных подворий и небольших фермерских хозяйств. Кроме того, инвертор является 
трехфазным и, как известно, минимальное число коммутируемых силовых ключей составляет - 6 
(2 m2, где m2 - число фаз инвертора). По сравнению с однофазным инвертором более сложным 
оказывается система управления и более значительными - потери энергии в силовых ключах. 
Безусловно, эти потери не существенны при работе от сети, но приобретают определенное 
значение при работе от автономного источника электроэнергии. Кроме того, каждый из ключей 
имеет определенную надежность и, чем больше ключей, тем меньшей оказывается надежность 
инвертора в целом. 

Одним из направлений решения этих задач является применение источника питания, выходное 
звено которого представляет собой трансформатор с вращающимся магнитным полем [6]. Такой 
трансформатор содержит две первичные обмотки, размещенные на тороидальном магнитопроводе 
и сдвинутые в пространстве друг относительно друга на угол 900 (рис. 4). Начала обмоток 
соединены между собой через фазосдвигающий конденсатор 9, а концы - непосредственно. Три 
вторичные обмотки - 10, 11 и 12 сдвинуты одна относительно другой на угол 1200, поэтому на 
выводах А, В и С преобразователя формируется симметричная трехфазная система напряжений 
переменного тока. Первичные и вторичные обмотки электрически не связаны. 
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Достоинствами трансформатора с вращающимся магнитным полем является отсутствие 
сложных соединений между вторичными обмотками разных фаз, что делает их более надежными 
по сравнению со стержневыми многообмоточными выходными трансформаторами. 

Недостатками источника с трансформатором с вращающимся магнитным полем является 
сложная конструкция трансформатора, а, следовательно, высокая стоимость и сложность ремонта. 
Иными словами, конструкция магнитопровода у многообмоточного входного трансформатора с 
вращающимся магнитным полем имеет сложную конфигурацию и мало технологична в 
изготовлении и ремонте [7, 8]. 

Поэтому автономные источники переменного тока с однофазным инвертором (минимумом 
полупроводниковых элементов) оказываются сравнительно дорогими, при нарушениях симметрии 
нагрузки повышается уровень высших гармоник в выходном напряжении, кроме того, одни 
обмотки могут быть недогружены, а другие - перегружаться и перегреваться. Все эти факторы 
снижают надежность таких источников, сравнительно большими являются и массогабаритные 
показатели, и поэтому эффективность их использования для электроснабжения ручного 
инструмента сельскохозяйственного назначения оказывается низкой. 

• существующие схемы источников питания, лишь частично отвечают требованиям, 
предъявляемым к автономным источникам переменного тока повышенной частоты ручного 
инструмента; 

• преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока позволяют получать 
любую заранее задаваемую частоту, следовательно, могут обеспечивать питание ручного 
инструмента; 

• при питании ручного инструмента от автономного источника (аккумуляторной батареи, 
солнечного модуля) преобразователи частоты включают только инвертор; 

• необходимость снижения массы и габаритов первичного источника электрической энергии 
при одновременном увеличении времени непрерывного и надежного электроснабжения 
потребителя требует снижения расхода энергии на собственные нужды в преобразователе 
(инверторе); 

• минимумом потерь энергии при прочих равных условиях характеризуются 
преобразователи с минимальным числом фаз, например, преобразователь частоты и числа фаз на 
базе трансформатора с вращающимся магнитным полем; 

• при всей простоте схемы источника на базе трансформатора с вращающимся магнитным 
полем, он имеет существенные недостатки, в том числе конструктивная и технологическая 
сложность; сложность или даже невозможность ремонта, значительная масса и габариты. 

В соответствии с изложенным, целью научной работы является: разработка схемы 
автономного источника питания для ручного инструмента с минимумом силовых ключей при 
удовлетворительных параметрах выходного напряжения, который при использовании совместно с 
ФЭП и/или аккумуляторной батареей, будет обеспечивать необходимую продолжительность 
работы в течение смены (светового дня). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, в том числе: 

5 

Рис. 4. Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное переменное: 
1 - инвертор; 2, 3 - транзисторы; 4 - конденсатор инвертора; 5 - блок управления; 
6 - трансформатор с вращающимся магнитным полем; 7, 8 - первичные обмотки; 

9 - фазосдвигающий конденсатор; 10-12 - вторичные обмотки 

Выводы 
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1. Провести анализ схемных решений преобразователей частоты и выявить наиболее 
рациональный вариант. 

2. Разработать схему источника питания. 
3. Провести теоретические исследования и определить параметры элементов источника 

питания. 
4. Провести экспериментальные исследования с целью подтверждения достоверности 

результатов теоретических исследований. 
5. Изготовить и провести испытания опытного образца, определить техническую и 

экономическую целесообразность разработанного источника питания. 
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R.K. Eloeva, I.Kh. Essenov. CHOICE OF THE FREQUENCY CONVERTER TYPE FOR THE 
INDEPENDENT POWER SUPPLY OF MANUAL TOOLS. 

Generally, according to intermediate conversion of primary (network) voltage three types of semiconductive 
frequency converters are identified: with direct connection of the supply line and a load circuit (direct IF); with 
intermediate link of direct current (double-link IF); with intermediate link of alternating high frequency current 
(cyclo-inverter). 

To drive manual tools, portable and mobile mechanisms in agriculture it is expedient to use high frequency 
electric motors. It allows to reduce tools weight and dimensions and in some cases to raise their productivity. It is 
economically justified to receive high frequency currents by means of its conversion at the centralized power supply 
with industrial frequency alternating current. Nowadays, such frequency converters are widely used in industry, 
construction and agriculture, as power sources for manual tools, automatic equipment devices, etc. 

In independent sources it is important to use each energy watt therefore it is necessary to reduce the number of 
semiconductive elements. Thus together with this the problem of increasing the power supply reliability is also 
solved. The converter of frequency and a number of phases basing on the rotating field transformer we can refer to 
such power sources. However along with its advantages it has a number of the disadvantages creating certain 
difficulties when using for power supply of the manual tool drive for agricultural purpose. The article deals with the 
analysis of frequency converters schemes for the electric drive of the independent manual tool power supply and 
also marks disadvantages and the ways of their improvement. 

Key words: frequency converter, inverter, rotating field transformer, independent power supply. 
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УДК 629.113 

Плиев С.Х. 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е М Е Т О Д О В Р А С Ч Е Т А Д В У Х О С Н Ы Х А В Т О М О Б И Л Е Й 
Н А У С Т О Й Ч И В О С Т Ь 

Аннотация. Автомобили в силу высоких скоростей движения могут потерять устойчивость, что 
может привести к тяжелым последствиям, как материальным, так и к увечьям и смерти людей. 
Существующие на сегодняшний день методы расчета автомобилей на устойчивость во многом не 
точны, так как не учитывают влияние всех значимых параметров машины и условий эксплуатации. 

Установлено, что на устойчивость автомобиля против опрокидывания решающим образом влияют 
боковой увод, поперечная деформация шин и крен кузова, в связи с чем при расчете статической и 
динамической устойчивости автомобилей необходимо учитывать следующие значимые параметры 
автомобиля и дорожных условий, влияющие, наряду с коэффициентом сцепления j, на устойчивость 
автомобиля против опрокидывания: R - расстояние от центра поворота до продольной оси машины, 
R = L[tg(е-s,) + tgS21 й d d б 

' L v 17 2 J ; q - средний угол поворота управляемых колес; d p d2 - средние углы бокового 
увода передних и задних колес; V - скорость движения машины; y - коэффициент сопротивления 
дороги; B, L - колея и база машины, L = a + b; a, b - расстояния от центра масс до передней и задней 
осей машины; h - высота расположения центра масс; т - масса автомобиля; тп - подрессоренная масса 
автомобиля; b - угол косогора (поперечного наклона); D - поперечная деформация эластичного колеса; 
l, ht - угол и плечо крена. 

В статье приводятся усовершенствованные методы расчета автомобилей на устойчивость, 
позволяющие рассчитать безопасные, с точки зрения недопущения ее потери, скорости движения для 
различных условий эксплуатации и тем самым увеличить безопасность движения автотранспорта. 

Полученные аналитические зависимости могут быть использованы и при проектировании 
автомобильных дорог, к примеру, при выборе радиусов закруглений дорожного полотна и при расчете 
безопасных скоростей движения по ним для установки дорожных знаков, ограничивающих скоростной 
режим. 

Ключевые слова: совершенствование; метод расчета; автомобиль; статический; 
динамический; устойчивость. 

Наиболее распространенным видом транспортных средств в мире являются двухосные 
автомобили, среди которых нет равных по массовому производству легковым автомобилям [1]. 

Легковые автомобили в силу высоких скоростей движения могут потерять устойчивость. 
Потеря устойчивости движения может привести к тяжелым последствиям - к увечьям и смерти 
людей, повреждению транспортных средств и дорожных сооружений. Разработка методов расчета, 
подтверждаемых экспериментально, позволит рассчитать безопасные, с точки зрения 
недопущения потери устойчивости, скорости движения для различных участков дорог и тем 
самым увеличить безопасность движения автотранспорта. Различают потерю устойчивости по 
уводу при прямолинейном движении, по заносу (боковому скольжению) и по опрокидыванию при 
криволинейном движении. 

Центр поворота двухосного автомобиля находится на расстоянии R от продольной оси 
симметрии машины [2] 

R = L/[tg ( e - S j ) + tgS2 ] , ( 1 ) 

где: L - база автомобиля; q - средний угол поворота управляемых колес; dj и d2 - углы 
бокового увода переднего и заднего осей автомобиля. 
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Поскольку углы увода невелики (d = 5°...10°), а углы поворота q управляемых колес при 
высоких скоростях движения, когда увод существенно влияет на управляемость и устойчивость 
машины, также не являются большими, можно приближенно считать выражение (1) равным 

R = Z/(0_5i +§2) . (2) 

Тогда с учетом равенств критическая скорость по уводу автомобиля определится как 

V5 = 
m f a _ bл 

V
 k2 k1 J (3) 

где: a, b - расстояния до центра масс автомобиля от передней и задней осей; m - масса 
автомобиля; k k2 - коэффициенты сопротивления боковому уводу шин передних и задних колес. 

Выражение (3) встречается как в отечественных, так и зарубежных источниках [3]. Только 
почему-то некоторые авторы во многих учебниках по теории автомобиля и трактора уделяют 
выводу этой формулы 6-10 страниц текста. В этих учебниках устойчивость машины 
рассматривается с позиций общей теории устойчивости, разработанной А.М. Ляпуновым. 
Формулируется общее понятие устойчивости механической системы по А.М. Ляпунову, связанной 
с боковым уводом. Хотя для вывода этой простой формулы, без привлечения теории 
устойчивости, достаточно 0,5 стр. (см. выше). 

Конечно же, основными динамическими измерителями устойчивости колесных машин 
являются критические скорости по заносу и опрокидыванию на повороте. Как показал анализ 
литературы, посвященной динамике автомобиля и колесного трактора, при этом не учитывается 
[1-3]: 

- боковой увод передней и задней осей машины; 
- поперечная деформация шин передних и задних колес; 
- крен кузова. 
Между тем, как установлено, боковой увод, поперечная деформация шин и крен кузова 

решающим образом влияют на устойчивость колесной машины против опрокидывания [4]. 
В мировой практике принято оценивать устойчивость движения по боковому скольжению и 

опрокидыванию [2], а в качестве критериев устойчивости приняты критические скорости по 
началу заноса и началу опрокидывания. 

Рассмотрим статическую и динамическую устойчивость двухосного автомобиля, в которой 
основное внимание уделим критическим скоростям начала заноса и начала опрокидывания. 

Статическая устойчивость 
Для недопущения опрокидывания автомобиля на косогоре (поперечном уклоне) необходимо, 

чтобы выполнялось условие (рис. 1) 

Gn sin р • hn + GH sin в • r < Gn cosp _ д _ x hk j + GH cosp [ д _ Д 

или пренебрегая малозначащими изменениями параметров 

G sin в • h < G cos в | B _ Д Gn cos p ^ hx 
V 2 J , (4) 

где: G" и G" - веса подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиля весом G; В - колея; h 
и hn - высоты центра масс машины и ее подрессоренной массы; r - радиус качения колеса (высота 
центра неподрессоренных масс); D - боковое смещение равнодействующей нормальных реакций 
опорной поверхности, вызванное поперечной деформацией шин; l и hl - угол и плечо крена, 
возникающие под силой тяжести машины. 

Из неравенства (4) следует, что угол опрокидывания Ьо можно определить как 

tgpo = 1 _ д ! _ ^ X К 
2 J G X fh 

. (5) 
Напомним, что углы опрокидывания двухосного автомобиля и прицепа определяются 

одинаково, так как у них ось опрокидывания проходит через центры приложения нормальных 
опорных реакций одного из бортов. 

L 
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Рис. 1. Схема к определению статических критериев устойчивости автомобиля 

Условие недопущения опрокидывания автомобиля до начала сползания по косогору запишется 
как 

В > 2 (ф yh + A - X hX G"/G ) ry: . ~ / ( 6 ) 

Для общего случая движения автомобиля в повороте на вираже (рис. 2) условие устойчивости, 
с учетом того, что 

Gп hп + Gн hн = Gh (7) 
примет вид 

Fy [h cos p - (B / 2 - A)sin p] + Fn
y hX sin X sin p < 

< [G (B / 2 - A) - G" hX sin X]cosp + Gh sin p. 

Подставив в (8) соответствующие значения, получим 
(8) 

mV тп V2 

[h cos p - (B / 2 - A)sin p] + hX sin X sin p< 
R R 

< g {[m (B / 2 - A ) - тп hX sin X]cosp + mh sin p}, (9) 
откуда находим критическую скорость V = V после достижения которой начинается 
опрокидывание автомобиля 

V, =. 
gR{[m (B/2 - A ) - m п hX sin X]cos p + mh sin p} 

I m [h cos p - (B /2 - A)sin p] + mп hX sin X sin p 
(10) 

При b = 0, формула (10) превращается в выражение, полученное для плоской опорной 
поверхности. 

Рис. 2. Силы, действующие на автомобиль 
в повороте на вираже 

В формулах обозначено: R - расстояние от центра поворота автомобиля до продольной его оси 

симметрии, R = L / [ tg(e-S.) + tgSJ. q _ ; q - средний угол поворота управляемых колес; d p d2 - средние 
углы бокового увода передних и задних колес двухосного автомобиля, которые из предположения 

2 
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линейной зависимости их от боковой нагрузки, приходящейся на эластичное колесо, 
соответственно равны: 

51 = 
mb ( ^2 \ ,„„!л 2 

V • о + w g sin 0 
R 

, mV a 
5 2 = , 

k2LR (11) k1 L 

где: а, b - расстояния от центра масс до передней и задней оси автомобиля; k, k2 -
коэффициенты сопротивления боковому уводу шин передних и задних колес; L - база автомобиля; 
y - коэффициент сопротивления дороги. 

В связи с тем, что в начале опрокидывания колёса внутреннего борта автомобиля отрываются 
от полотна дороги, боковой увод автомобиля увеличивается за счет того, что вся поперечная 
нагрузка приходится на колеса наружного борта. Поэтому при расчетах по формуле (10) следует 
учитывать это, считая углы увода для одного борта. 

Полученная формула для определения критической скорости по началу опрокидывания (10) 
автомобиля позволяет определить, на какие параметры и в каком направлении следует влиять, 
чтобы увеличить конструктивными мероприятиями потенциальную устойчивость двухосного 
автомобиля против опрокидывания. 

Что же касается критической скорости по заносу двухосного автомобиля, то здесь остается в 
силе выражение 

V = 
V 

gR ФУ + t g P 

1 _ Ф У t g p , (12) 
так как крен и боковое смещение центра пятна контакта колеса не влияют на ее величину. 

Для случая поворота на плоскости (b = 0) выражения (10) и (12) примут известный из 
литературы вид, считая (a + bcosq) » L, D = 0, l = 0 (без учета поперечной деформации D шин и 
угла l крена кузова) 

V =, Is™ 
2 h ; (13) 

V3 = ^ Ф y g R , ( 1 4 ) 

где: R = L/tgq; L - база автомобиля; q - средний угол поворота управляемых колес. 
Условие недопущения опрокидывания до начала заноса автомобиля можно написать исходя из 

(13)и(14) 

В > 2фу!г. (15) 

Заключение 
Получены функциональные зависимости статических (углов сползания и опрокидывания) и 

динамических (критических скоростей по началу заноса и началу опрокидывания) критериев 
устойчивости от всех значимых параметров двухосного автомобиля, позволяющие на стадии 
проектирования формировать максимально возможную потенциальную устойчивость движения, а 
также определять максимально допустимые скорости движения на отдельных участках дорог без 
потери устойчивости по заносу и опрокидыванию. 
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S. Kh. Pliev. IMPROVEMENT OF METHODS FOR CALCULATING THE STABILITY OF 
TWO-AXLE VEHICLE. 

Vehicles because of the high speeds may lose stability, which can lead to serious consequences - material, 
injury and death of people. The existing nowadays methods for calculating the stability of vehicles are largely not 
accurate because they do not consider the effect of all important vehicle parameters and operating conditions. 

It was found that the stability of the vehicle against overturning is greatly dependant on the influence of slip, 
lateral deformation of tires and body roll. In this connection during calculating static and dynamic stability of 
vehicles it is necessary to consider the following important parameters of the vehicle and road, influencing along 
with the friction coefficient j the vehicle stability against overturning: R - distance from the center of turn to the 
longitudinal vehicle axis, ; q - average angle of steerable wheels turn; d1, d2 - average slip angles of the front and 
rear wheels; V -vehicle speed; y - coefficient of road resistance; B, L - track and the vehicle base, L = a + b; a, b -
distance from the center of mass to the vehicle front and rear axles; h - height of the center of mass; m - vehicle 
weight; mn - spring vehicle mass; b - slope angle (lateral tilt); D - lateral deformation of the elastic wheel; l, hl -
angle and roll arm. 

The article deals with the improved methods for calculating the stability of vehicles, allowing to calculate the 
safe from the view of preventing its loss, speed for different operating conditions and thereby to increase the safety 
of vehicular traffic. 

Obtained analytic dependences can be used in the design of roads, for example, when the bending radius of the 
roadway and calculating safe speeds along them to place road signs restricting speed rate. 

Key words: improvement; calculation method; vehicle; static; dynamic; stability. 
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УДК 629.113 

Плиев С.Х. 

Р А З Р А Б О Т К А И С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е М Е Т О Д О В Р А С Ч Е Т А Д В У Х О С Н Ы Х 
К О Л Е С Н Ы Х М А Ш И Н Н А П Р О Х О Д И М О С Т Ь П О П О Р О Г А М И Р В А М 

Аннотация. В работе обоснован расчетный режим преодоления порогов и рвов, позволяющий 
связать функциональной зависимостью максимальные высоту порога и ширину рва со всеми 
значимыми для проходимости по порогам и рвам параметрами колесной машины и опорной 
поверхности. 

Получены функциональные зависимости между высотами порогов и рвов, преодолеваемых 
машинами с разными приводами на колеса (4г4, 4г2, 2г4), и всеми значимыми параметрами колесной 
машины и опорной поверхности, влияющими на проходимость, позволяющие рассчитать кроме 
максимальных высоты порога и ширины рва оптимальное распределение веса по осям машины для 
обеспечения максимально возможной проходимости по порогам и рвам на стадии проектирования. 

Исследование влияния различных параметров на величину максимальной высоты преодолеваемого 
вертикального препятствия на основе полученных функциональных зависимостей показало: 

- с увеличением радиальной деформации шины на грани порога увеличивается высота 
преодолеваемого препятствия; 

- для заднеприводной и переднеприводной машин оптимальной развесовкой (G1/G2) следует 
считать ту, при которой центр масс находится наиболее близко к ведущей оси, но не ближе расстояния, 
найденного из условия недопущения опрокидывания при разгоне и торможении; 
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- если соотнести друг к другу максимальные высоты преодолеваемых препятствии, то 
полноприводная машина преодолевает в 2 раза большую высоту, чем заднеприводная, и в 3 , 4 . 4 , 5 раза 
большую, чем переднеприводная. 

Некоторые уточнения можно ввести в расчеты, если учесть еще и статическую деформацию шины 
в начале процесса преодоления порога и рва. 

Разработаны методика и программа дорожных испытаний разноприводных автомобилей на 
преодоление порогов и рвов, позволяющие обеспечить при испытаниях «прочие равные условия» 
путем использования в качестве объекта испытаний только полноприводного автомобиля, как 
автомобилей с колесными формулами 4г4, 4г2 и 2г4 (при движении задним ходом). Адекватность 
полученных теоретических и экспериментальных результатов подтверждена проверкой по критерию 
Фишера. 

Функциональные зависимости между всеми значимыми параметрами полноприводной колесной 
машины, условиями движения и высотой порога и ширины рва, которые могут преодолеть передние 
колеса машины могут быть использованы при проектировании специальных машин, так как позволяют 
оптимально распределить между осями массу машины и тем самым обеспечить максимально 
возможную ее проходимость. Кроме этого они позволяют достоверно оценивать возможности 
существующего парка колесных машин с целью продуктивного их использования в чрезвычайных 
ситуациях для принятия правильных решений в конкретных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: разработка; совершенствование; методы расчета; двухосная колесная 
машина; проходимость по вертикальным препятствиям и рвам. 

Наиболее сложной проблемой теории проходимости является рассмотрение взаимодействия 
колеса с вертикальным препятствием, с определением максимальной высоты, которая может быть 
преодолена автомобилем. На то, что эта проблема не решена удовлетворительно, указал в 50-х 
годах прошлого века профессор Г.В. Зимелев [1]. Как показал обзор отечественной и зарубежной 
литературы теоретические проблемы, связанные с преодолением полноприводной колесной 
машиной вертикального препятствия и рва до сих пор не получили удовлетворительного решения, 
несмотря на актуальность проблемы для теории движения колесной машины и, следовательно, 
проектирования машин и достоверности оценки возможностей их использования в различных 
условиях эксплуатации. 

Предлагается следующее решение обсуждаемой проблемы [2, 3, 4]. 
Преодоление вертикального препятствия 

Рассмотрим общий случай процесса преодоления передними колесами машины вертикального 
препятствия (стенки, бордюра, ступеньки, порога, эскарпа и др.) высотой h. 

Если машина полноприводная, то на передние колеса будут действовать (рис. 1): G1 - часть 
силы тяжести, приходящаяся на переднюю ось; Р2 - толкающая сила, создаваемая силами тяги 
задних колес; Pj2 - сила сопротивления качению задних колес; М1 - крутящий момент, 
подведенный к передней оси машины от двигателя; R - радиальная реакция кромки (грани) А 
препятствия в момент, когда нормальная реакция опорной поверхности, направленная по 
вертикальному диаметру, становится равной нулю; Р - сила тяги, развиваемая передними 
колесами на грани А моментом М Здесь и далее индексы 1 и 2 относятся к силовым факторам, 
связанным с передней и задней осями машины. 

Если рассматривается заднеприводная колесная машина, то из схемы сил рисунка 1 следует 
исключить Mj и Р, если переднеприводная - то Р 

В процессе преодоления вертикального препятствия высотой h передними колесами машины 
наступает момент, когда нормальная реакция опорной поверхности становится равной нулю и 
единственной опорой передних колес становится грань А препятствия, в которой 
сосредотачивается внешняя реакция R, направленная по радиусу колеса. 

Для этого, наиболее тяжелого режима преодоления препятствия (начало) из треугольника АОС 
найдем 

r _ h 
cos а = 

r _ Д , (1) 
откуда высота преодолеваемого препятствия определится как 
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h = r - (r - A)cosa (2) 
где: r - свободный радиус колеса; D - радиальная упругая деформация колеса; а - угол между 

направлениями реакции R и силы тяжести Gr 

Рис. 1. Силы, действующие на передние колеса полноприводной колесной машины 
при преодолении вертикального препятствия высотой h 

Составляющие уравнения (2) известны, за исключением угла противодействия а, который 
можно определить из рассмотрения сил, действующих на колеса, в зависимости от схемы привода 
машины. Особо отметим, что условием преодоления препятствия высотой h является соблюдение 
равенства (2), где величина угла а соответствует моменту, когда колеса, не испытывающие уже 
нормальные нагрузки (реакции) от опорной поверхности, еще не оторвались от нее. Так как при 
этом угол а имеет максимальное значение (рис. 2), то это и есть наиболее тяжелый режим 
преодоления препятствия. 

Поэтому считаем началом процесса преодоления препятствия наиболее тяжелый режим, когда 
нормальные реакции на передние колеса становятся равными нулю, а угол противодействия а 
максимален. 

Рис. 2. Схема, показывающая изменение угла а 
в процессе преодоления вертикального препятствия высотой h 

При преодолении препятствия передними эластичными колесами полноприводной машины 
(рис. 1) точка А грани вертикального препятствия высотой h окажется ближе к вертикальной оси 
колеса, благодаря радиальному прогибу шин, поэтому плечо приложения силы тяжести G} 

относительно точки А уменьшится на величину DsiM и тем самым уменьшится сопротивление 
преодолению препятствия. Тут же заметим, что плечи приложения сил Р2 и Р также уменьшатся 
на величину Dcosа, но решающее значение имеет уменьшение плеча приложения крутящего 
момента М на величину радиальной деформации шины D, благодаря чему повышается 
проходимость машины за счет увеличения силы тяги Р в контакте колес с препятствием (в точке 
А). 

Учитывая, что сила сопротивления качению задних колес равна 
Рф2 = f G 2 , (3) 

где f - коэффициент сопротивления качению, а толкающая сила, создаваемая силой тяги 
задних колес, передаваемая на ось передних колес 

P2 = ФХ G2, (4) 
где j^ - коэффициент сцепления задних колес с опорной поверхностью, можно найти их сумму, 

как 
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(7) 

(8) 

Р 2 _ РФ2 = (Ф, _ f ) G 2 , ( 5 ) 

Составив сумму проекций действующих на передние колеса машины сил на направление 
реакции R 

R - G1 cos а _ (ф^ _ f) G2 sin а = 0 

найдем 
R = G1cos а + (ф^ _ f ) G2sin а (6) 

где a - угол противодействия между направлениями реакции R и силы G 
Максимально возможный крутящий момент по условиям сцепления шин с кромкой 

препятствия равен 
M = Ф aR (r _ Д). 

Составив сумму моментов относительно точки А (рис. 1) 
M1 - G1 (r _ Д) sin а + (ф^ _ f)G2 (r _ Д)cosа = 0 

и подставив в нее выражения (6) и (7) получим 
Фa (r _ Д) [G1 cos а + (ф^ _ f) G2 sin а ] = 

= (r _ Д ) [ ^ т а _ (ф^ _ f ) G 2 c o s а ] . 

Разделив равенство (8) на ( r _ Д ) c o s а , найдем 
ФA G 1 + ФA (Ф* _ f ) G 2

 t g а = G 1
 t g а _ (Ф* _ f ) G 2 , 

откуда определим 

t g а =ФA G1 + (Ф, _ f ) G2 
G 1 _ Ф А

 (Ф* _ f ) G 2 . (9) 
Тут же отметим, что полученный результат (9) свидетельствует о независимости величины 

угла а от жесткости колес. 
Таким образом, все решения по определению максимальной высоты преодолеваемого 

препятствия можно представить в наиболее компактном виде, одинаковом для всех машин, как (2) 
h = r _(r _ Д)cosа 

где: r - свободный радиус колеса; D - радиальный прогиб (деформация) шины; а - угол между 
направлениями реакции R кромки препятствия и части силы тяжести G1, приходящейся на 
переднюю ось автомобиля. 

Уравнение (2), общее для всех колесных машин, содержит угол а, который зависит от схемы 
привода ведущих колес автомобиля и равен для автомобиля: 

Ф А G1 + ( Ф _ f ) G2 а = arctg 1
 ( Ф

 7 у 2 

- полноприводного G _ ФА (Ф* _ f ) G ; (10) 
Ф A G1 _ f G2 а = arctg-!-A—1—-—2-Г -f г 

- переднеприводного 1 Ф A f 2 ; (11) 
(Ф _ f )G, а = arctg J J J 2 

- заднеприводного G1 , (12) 
где: j , - коэффициент сцепления шин задней оси колесной машины с опорной поверхностью; f 

- коэффициент сопротивления качению колес машины; G1 и G2 - части силы тяжести колесной 
машины, приходящиеся на переднюю и заднюю ее оси; jA - коэффициент сцепления шин передней 
оси колесной машины с гранью А препятствия. 

Формулы (2), (10) - (12) в более удобном для расчета виде можно представить следующим 
образом. 

Для этого в выражении (2) выразим cosa через tga и обозначим tga = к: 
1 1 

cos а = 
V1 + к2 v 2 „ . . / 1 , 7,2 

(13) 
Тогда формула (2) с учетом выражения (13) примет вид 

h = r 

где для автомобиля: 

1 _ ( 1 - Д / R) /VT+K 2 

(14) 
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полноприводного 

k = Ф А G 1 + ( Ф , - f ) G 2 

G 1 - Ф А ( Ф х - f ) G 2 • 

переднеприводного 

k = 
заднеприводного 

(15) 

(16) 
k =Ф A G 1

 - f G 2 

G 1 + Ф а f G 2 

G1 . (17) 
Тут же отметим, что формулы (16), (17) для переднеприводного и заднеприводного 

автомобилей совпали с формулами, приведенными в работе профессора В.И. Пескова [5]. 
Формулы (2) и (14) для определения максимальной высоты преодолеваемого вертикального 

препятствия передними колесами автомобиля можно уточнить следующим образом (выражения 
для определения угла а и параметра k остаются без изменения). 

Как установлено выше, наиболее тяжелый режим работы при преодолении препятствия 
колесами - начальный, так как при этом угол а между направлениями силы тяжести G} и реакции 
R порога максимален (а = а ), что обуславливает максимальное противодействие передвижению 
колес. 

В то же время известно, что под действием силы тяжести G} в местах контакта колес с дорогой 
шины деформируются, образуя пятна контакта, при этом расстояние от оси колес до поверхности 
дороги, называемое статическим радиусом, обозначаемым через rc, меньше, чем свободный радиус 
г колес (рис. 3). 

Рис. 3. Уточненная расчетная схема 

В процессе преодоления препятствия кромка А порога будет все больше внедряться в 
эластичную шину от нуля до максимального значения радиальной деформации D и максимальной 
величины реакции R кромки и силы тяги Р в ней. Одновременно с этим нормальная реакция Z} 

дороги и сила тяги Х} будут уменьшаться и достигнут нуля, когда единственной опорой колес 
станет кромка А порога и ее реакция R станет максимальной, а колеса восстановят 
первоначальную форму - свободный радиус. 

Это дает право использовать ранее полученные выражения для угла а и параметра k. Тогда в 
начале процесса преодоления вертикального препятствия с места будем иметь (рис. 3) 

гс - h 

, (18) 
cos a _ 

r -A 
откуда максимальная высота преодолеваемого порога выразится 

h _ ГС - ( r - A)cosa 

или 
h _ r r j r - ( 1 - A r ) / V 1 + k1 

(19) 
где угол а как и прежде равен (10), (11) и (12) или (15), (16) и (17), в зависимости от привода к 
колесам. 

В формулы для определения угла противодействия а и параметра k входят два разных 
коэффициента сцепления с опорной поверхностью ĵ  и jА. 

Адекватность результатов расчета зависит от верности исходных предпосылок, на основе 
которых получены формулы, и соответствия заданных величин действительным. 
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Верность исходных предпосылок зависит от степени разработанности проблемы, соответствия 
основанных на них представлений реальности. Тем не менее, даже при верной формуле 
неудачный выбор задаваемых величин, как правило, коэффициентов, может свести на нет 
результаты расчета. 

К примеру, в случае определения углов противодействия а, для последующего расчета 
максимальных высот преодолеваемых вертикальных препятствий, приходится задаваться двумя 
коэффициентами сцепления, один из которых для пятен контакта задних колес с дорогой j другой 
- для контакта передних колес с гранью А порога (вертикального препятствия), обозначим его как 
i . 

Если выбор значения jx легко производится с учетом состояния опорной поверхности под 
ведущими задними колесами, то выбор j^ для передних ведущих колес не так однозначен. Здесь 
многое зависит от геометрии кромки преграды и радиальной жесткости шин. Считаем, что в этом 
случае следует принять j^ = Jx + 0,1 или j^ = 1, в зависимости от материала порога. 

Преодоление рва передними колесами двухосной машины 
Рассмотрим преодоление рва двухосной машиной как самый тяжелый случай по сравнению с 

преодолением этого препятствия многоосной машиной [1, 6]. 
При преодолении рва передними колесами полноприводной машины (рис. 4, а) на них будут 

действовать те же силы и моменты, что и на рисунке 1. Аналогично будут действовать силовые 
факторы при преодолении рва задними колесами машины (рис. 4, б). 

Рис. 4. Схема преодоления рва передними (а) и задними (б) колесами двухосной машины 

Кроме прежних обозначений (рис. 1) на рисунке 4 указана максимальная ширина b 
преодолеваемого рва и глубина погружения колес в ров h, равная ранее найденной максимальной 
высоте вертикального препятствия (эскарпа, порога и т.п.), преодолеваемого колесной машиной. 

Из треугольника АОС находим 
- АС _

 b 

Щ а = О С = 2 (г - h ) , (20) 
откуда определим максимальную ширину преодолеваемого рва колесами машины 

b - 2(г - h) tga (21) 

Ранее (в предыдущих параграфах) были найдены выражения для определения угла 
противодействия tga, которое было обозначено через к и максимальной высоты h вертикального 
препятствия, преодолеваемого колесной машиной, 

h - г - (г - A) cos a 

или 
h - г 1 - ( 1 - A г)/Vl + к 

С учетом указанного формула (21) примет вид 
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b _ 2 (r - A ) si sin a (22) 
или 

b _ 2 ( r-A)/+ V k2 

где угол противодействия а и параметр k принимают значения для колесной машины с 
приводом: 

- 4x4 

- 4x2 

- 2x4 

ФА G1 + (Ф - F ) G , a _ arctg А 1 J ' • 

a _ arctg 

a _ arctg 

G 1
 - Ф А

 (Ф х
 - f ) G 2 

(ФХ - f ) G . 
G ' 

ФА G 1
 - f G 2 . 

G 1 + Ф A f G 2 ' 

k _ 

k _ 

ФA G 1 + (фх - f
 ) G 2 . 

G 1 - Ф А (Фх - f ) G 2 ' 

(Фх - f ) G2 . 
G ' 

k _ ФА G 1
 - f G 2 

G 1 + Ф A f G 2 

Преодоление рва задними колесами двухосной машины 
Выражение (22), полученное в предыдущем параграфе для определения максимально 

возможной ширины рва, которую может преодолеть двухосная машина, остается в силе. 
Изменятся только формулы для определения параметра k применительно к задним колесам. 

Так, для задних колес полноприводной машины (рис. 4, б) найдем: 
R - G2cos a - (ф х - f) Gj sin a _ 0 

откуда 
R _ G2cosa + (фх - f )G1sina. 

? 

сумма моментов относительно точки А кромки преодолеваемого рва 
M2 - G2 r sin a - ^ - f) G1 r cos a _ 0. 

? 

максимальное значение момента М2 не может быть больше 
M2max ^ФARr . 

? 

подставив в уравнение (24) выражения (23) и (25) найдем 

ФАг [G2cos a + (фх - f )G1 sin a ] _ G2 r sin a - (фх - f )G1 r cos a 

разделив равенство (110) на rcosа, найдем 
Ф А ^ + (Фх - f ) G 1 t g a _ G 2 t g a - (Фх - f ) G1 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

откуда определим 

t g a _ Ф A G 2 + ( ( ф х - f ) ) G 1 _ k 

G 2 - Ф А (Фх - f ) G 1 (27) 
Аналогично определим выражения для параметра k для задних колес машин 4г2 и 2г4. 
Таким образом, максимальная ширина рва, преодолеваемая задними колесами машины, 

определяется по выражениям 
b _ 2( r - A ) sin a 

или 
b _ 2 ( r - A ) / + V k2 

где угол противодействия а и параметр k принимают значения для колесной машины с приводом: 

- 4x4 a _ arctg Ф ^ + (Фх - f ) G 1 . k _ ^ A G l l l ^ . - f l G L . 

• 4x2 a _ arctg 

G 2 - Ф А (Фх - f ) G 1 ' 

(Фх - f )G . 
G, 

k _ 

G 2 - ФА (Фх - f ) G 1 

(Фх - f ) G . 
G„ 

-2x4 a _ a r c t ^ A 2 k _Ф A G2
 - f G 1 . 

G 2 + Ф A f G1 ' 

- Ф а G 2
 - f G J . 

' G 2 + Ф A f G1 ' 

Нами, в соавторстве с инженером В.Г. Васильевым [7], разработана методика и программа 
проведения дорожных испытаний автомобилей на проходимость по преодолению вертикальных 

(28) 

(29) 

(30) 
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препятствий. Впервые выполненные В.Г. Васильевым [8] испытания по преодолению порогов 
дали результаты, согласно которым полученные аналитические решения по определению 
максимальных высот порогов адекватны - проверка по критерию Фишера показала, что они с 
доверительной вероятностью 95 % хорошо совпадают с опытными данными. Тут же заметим, что 
без решения проблем преодоления порогов невозможно решить проблемы преодоления рвов, 
настолько тесно они взаимосвязаны. Поэтому практическое подтверждение аналитических 
решений по преодолению порогов одновременно подтверждает аналитические решения по 
преодолению рвов, так как эти решения вытекают из одних и тех же исходных предпосылок. 

Решение проблем проходимости по порогам и рвам позволило определить оптимальное 
распределение масс разноприводных колесных машин по осям (развесовку) для заданных условий 
эксплуатации, обеспечивающее максимально возможную проходимость [9]. 

Заключение 
1. Рассмотрены нагрузочные режимы эластичных колес машины при преодолении 

вертикального препятствия и рва, и выбран расчетный режим (наиболее тяжелый), а также 
выявлены параметры колесной машины и опорной поверхности (полотна дороги, порога), 
влияющие на проходимость по порогам (вертикальным препятствиям) и рвам, которые 
необходимо учитывать при расчете на профильную проходимость: G/G2 - развесовка; j ]А -
коэффициенты сцепления колес с полотном дороги и гранью порога; f - коэффициент 
сопротивления качению; r, D - радиус колеса и его радиальная деформация на грани порога; 
привод к колесам (4г4, 4г2, 2г4). 

2. Установлены функциональные зависимости между параметрами машины, условиями 
движения, максимальными высотой порога и шириной рва, которые могут преодолеть передние и 
задние колеса двухосного полноприводного автомобиля, позволяющие рассчитать кроме 
максимальных высоты вертикального препятствия и ширины рва, принятых за основные критерии 
проходимости по порогам и рвам, оптимальное распределение массы по осям колесной машины 
для обеспечения максимально возможной проходимости по порогам и рвам. 

3. Установлено, что проходимость полноприводной колесной машины по порогам и рвам в 2 
раза больше, чем заднеприводной и примерно в 4 раза больше, чем переднеприводной. Это знание 
позволяет оценивать эффективность использования имеющегося парка машин в чрезвычайных 
ситуациях. 

4. Оптимальной развесовкой полноприводной машины следует считать G/G2 = 0,45 / 0,55 (при 
]А = 0,9, j = 0,8), что обеспечит максимально возможную проходимость по порогам и рвам. 

5. Результаты теоретических исследований проходимости по порогам колесных машин 
подтверждены экспериментально. Проверка по критерию Фишера показала их адекватность 
опытным данным. 

Литература 
1. Зимелев, Г.В. Теория автомобиля / Г.В. Зимелев. - М.: Машгиз, 1963. - 240 с. 
2. Мамити, Г.И. Проходимость колесной машины: монография / Г.И. Мамити, С.Х. Плиев. -

Владикавказ: ООО НПКП «Мавр», 2013. - 136 с. 
3. Мамити, Г.И. Преодоление вертикального препятствия переднеприводной колесной 

машиной с места / 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. 

4. Плиев, С.Х. Алгоритм расчета высоты преодолеваемого колесной машиной вертикального 
препятствия / С.Х. Плиев, В.Г. Васильев // Известия Волгоградского государственного 
технического университета: межвуз. сб. науч. ст. № 10 (113). - Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - С. 27-
28. - (Серия «Наземные транспортные системы». Вып. 6). 

5. Песков, В.И. Теория автомобиля / В.И. Песков. - Нижний Новгород: Изд-во НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева, 2006. - 176 с. 

6. Мамити, Г.И. Преодоление рва двухосной колесной машиной / Г.И. Мамити, С.Х. Плиев // 
Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 50, ч. 3, Владикавказ, 2013. - С. 
174-181. 

7. Плиев, С.Х. Методика проведения дорожных испытаний на преодоление вертикальных 
препятствий полноприводным автомобилем / С.Х. Плиев, В.Г. Васильев // Научное обеспечение 
устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгорных территорий: 



116 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию Горского 
ГАУ, 26-27 ноября 2013 г. - Владикавказ, 2013. - С. 243-245. 

8. Васильев, В.Г. Результаты дорожных испытаний автомобилей на преодоление вертикальных 
препятствий / В.Г. Васильев // Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 50, 
ч. 4, Владикавказ, 2013. - С. 172-177. 

9. Плиев, С.Х. Оптимальное распределение масс по осям двухосного автомобиля / С.Х. Плиев, 
B.Г. Васильев // Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса 
горных и предгорных территорий: материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 95-летию Горского ГАУ, 26-27 ноября 2013 г. - Владикавказ, 2013. -
C. 239-243. 

S. Kh. Pliev. DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF METHODS FOR CALCULATING 
BIAXIAL WHEEL VEHICLES PASSING ABILITY ON THE THRESHOLDS AND DITCHES. 

The article deals with the calculation mode of overcoming thresholds and ditches, which allows to link the 
functional dependence between the maximum threshold height and ditch width with all significant to passing ability 
over thresholds and ditches parameters of wheeled vehicles and the supporting surface. 

Functional dependences between the thresholds and ditches heights overcoming by vehicles with different 
drives to the wheels (4r4, 4r2, 2r4) and all significant parameters of wheeled vehicles and the supporting surface, 
affecting the passing ability and allowing to calculate except maximum threshold height and ditch width the optimal 
weight distribution along the machine axes to ensure maximum passing ability over the thresholds and ditches at the 
design stage. 

Investigation of various parameters influence on the maximum height of the overcoming vertical obstacle 
basing on the functional dependences showed: 

- with increasing radial tire deformation on the threshold side increases the height of the overcome obstacle; 
- for front-wheel and rear-wheel drive vehicle the optimum weight distribution (G1/G2) is considered that one at 

which the center of mass is closest to the drive axle, but no closer than the distance found from the condition of roll-
over protection during speed-up and braking; 

- if we compare maximum heights of overcoming obstacles, the four-wheel- drive machine overcomes 2 times 
greater height than the rear-drive one, and 3,4...4,5 times greater than the front-wheel one. 

Some refinements may be introduced into the calculations, if we consider the static tire deformation at the 
beginning of the process of the threshold and ditch overcoming. 

Developed methods and programs of different drive vehicles testing to overcome thresholds and ditches allow to 
ensure when testing "other equal conditions" by using as a test object only four-wheel-drive vehicle, as vehicles 
with wheel formulas 4r4, 4r2 and 2r4 (when reversing). Adequacy of the theoretical and experimental results is 
confirmed by the Fisher test. 

Key woгds: development; impгovement; methods of calculation; biaxial wheel vehicle; passing ability the 
vertical obstacles and ditches. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

УДК 338-43(063)+636.2.033 

Хосиев Б.Н., Хуриев С.Р. 

СОСТОЯНИЕ И П Е Р С П Е К Т И В Ы РАЗВИТИЯ М Я С Н О Г О СКОТОВОДСТВА 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Й БЕЗОПАСНОСТИ В Р С О -

А Л А Н И Я 

Аннотация. Главным препятствием устойчивого развития мясного скотоводства является его 
низкая инвестиционная привлекательность. Мясное скотоводство является наиболее трудоёмкой 
отраслью с длительным сроком окупаемости инвестиций, поэтому этот сектор развивается слабо. 
Основными причинами, сдерживающими наращивание объемов и повышение эффективности 
производства говядины, являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень 
технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и 
использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал 
продуктивности скота, неэквивалентность обмена результатами деятельности сырьевых и 
перерабатывающих предприятий. 

Поэтому в настоящее время становится актуальной проблема увеличения и повышения 
экономической эффективности производства и реализации продукции мясного скотоводства, чтобы в 
ближайшие годы восстановить утраченные позиции и выйти на качественно новый уровень 
производства и потребления мясомолочной продукции в РСО-Алания. 

Одним из важных направлений по повышению экономической эффективности в сфере 
производства и переработки продукции мясного скотоводства является развитие межхозяйственных 
связей и интеграционных процессов, объединяющих сельскохозяйственное производство с 
перерабатывающей промышленностью. Для развития кооперации и интеграции необходима 
государственная поддержка предприятий всех форм хозяйствования, при этом приоритет должен 
отдаваться развитию эффективных крупных сельскохозяйственных предприятий и интегрированных 
агропромышленных объединений. Определение вклада каждого участника в общий результат является 
одним из главных, поскольку от его решения зависит справедливое распределение финансового 
результата (прибыли, дохода) от совместной деятельности для всех участников интегрированных 
структур. 

Важнейшим условием повышения конкурентоспособности и обеспечения населения мясной 
продукцией является формирование эффективной товаропроводящей системы, основанной на 
оптимизации товарных потоков на мясном рынке, сокращении издержек товарного обращения и 
стабилизации цен на мясо и мясные продукты. 
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Приоритетные направления развития мясного скотоводства, ориентированного на рост 
объёмов производства мяса и мясных продуктов, позволяющие реализовать резервы сырьевых 
источников и определить наиболее эффективные формы организации производства и реализации 
мясных продуктов, приоритетными из которых являются крупные предприятия и 
интегрированные формирования. 

В настоящее время мясной рынок занимает одно из ведущих мест среди российских и мировых 
продовольственных рынков. Важной задачей мясного подкомплекса является снабжение 
населения качественным мясом и мясными продуктами собственного производства с целью 
обеспечения продовольственной безопасности. Главной целью развития мясного скотоводства и 
критерием его эффективности является обеспечение населения высококачественной говядиной в 
соответствии с рациональными нормами потребления. 

Важным направлением в продовольственном обеспечении населения страны мясной 
продукцией является развитие специализированного мясного скотоводства, прежде всего, в 
крупных сельскохозяйственных организациях. 

Развитие специализированного мясного скотоводства представляет собой многоплановый 
процесс, охватывающий экономический рост и структурные сдвиги в экономике сельского 
хозяйства, характеризуется неравномерностью, включая периоды роста и спада, количественные и 
качественные изменения, положительные и отрицательные тенденции. В связи с этим развитие 
мясного скотоводства необходимо рассматривать на средние и долгосрочные периоды в рамках 
страны и регионов в частности. 

Развитие мясного скотоводства зависит также от решения трёх основополагающих проблем. 
Первая - оптимизация структуры животноводства с учётом природных условий. При этом 
приоритет должен быть отдан увеличению продуктивности животных, а не росту их численности. 
Вторая - дефицит кормов, особенно высокобелковых. Дисбаланс между поголовьем скота и 
кормовой базой был и остаётся основной причиной слабого использования генетического 
потенциала животных. Третья - защита отечественного товаропроизводителя от массированного 
импорта дотационной продукции животноводства. 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, в том числе говядины, и 
повышение эффективности производства зависит от большого количества факторов. Факторы, 
оказывающие влияние на эффективное развитие сельскохозяйственного производства, 
неодинаковы по своей природе, характеру и степени воздействия. Проведена систематизация 
факторов роста и эффективности производства продукции мясного скотоводства как основы для 
обоснования приоритетных направлений его развития. 

Экономические факторы влияют на прибыль и рентабельность деятельности. В свою очередь 
масса прибыли зависит от издержек производства и цены реализации продукции. В условиях 
рынка издержки на производство и реализацию продукции определяют эффективность и 
конкурентоспособность производства мяса, поэтому их снижение - одна из главных задач 
товаропроизводителя. 

В решении вопроса обеспечения населения региона продуктами питания необходимо 
учитывать и его национальный состав, предъявляющий особые требования к структуре пищевого 
рациона. Население республики издавна занималось традиционными отраслями животноводства, в 
том числе мясным скотоводством, и основная пища для них - мясные и молочные продукты. 

Доля сельского хозяйства РСО-Алания в валовом региональном продукте составляет 18,5%. 
Удельный вес республики в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства за 
последние годы составляет 0,6-0,7%. 

Из таблицы 1 видна положительная динамика на рынке мясной и молочной продукции. 
Представленные данные из базы Федеральной службы государственной статистики о 
производстве мяса и молока в РСО-Алания в сравнении с объемами производства в России целом 
показывают, что производство мяса и молочных продуктов растет по всей стране, и наша 
республика не отстает в масштабах региональных. Данная положительная тенденция, безусловно, 
хороший знак для эффективного экономического развития, но для полного обеспечения всего 
государства, для отказа от импортных поставок данной стратегически важной продукции, 
предприятиям всех видов форм хозяйствования необходимо улучшать условия труда, кормовые 
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базы, возрождать племенное дело, в целях обеспечения продовольственной безопасности 
населения России и РСО-Алания. 

В настоящее время обеспечить население республики мясом - говядиной можно лишь при 
четырёхкратном увеличении объёма и повышении эффективности производства продукции 
мясного скотоводства. В этих целях в работе обоснована система мероприятий по наращиванию 
объемов производства продукции мясного скотоводства и повышению его эффективности. 

Таблица 1 - Производство мясной и молочной продукции в РСО-Алания в 2000-2011 гг. (тыс.тонн) 

Годы 

Мясо (включая субпродукты) 
и мясопродукты 

(в убойной массе) 

Молоко и молочные продукты 
(в пересчете на молоко установленной 

жирности) Годы 

РФ РСО-Алания РФ РСО-Алания 

2000 32 259 139,3 4 445,8 24,4 

2001 32 874,1 138,2 4 477,4 25,2 

2002 33 462,2 145,4 4 732,8 26,7 

2003 33 315,5 147,5 4 993,3 27,6 

2004 31 861,2 147 5 046,4 28,5 

2005 30 825,6 144 4 972,1 29,2 

2006 31 097,4 140 5 259,3 30,4 

2007 31 988,4 140,8 5 790,1 34,5 

2008 32 363,1 186,2 6 268 33,5 

2009 32 570,2 189,6 6 719,8 32,9 

2010 31 847,1 197,2 7 166,6 33,4 

2011 31 645,5 211,1 7 519,6 35,2 

Одним из элементов системы является создание рационально-организованной кормовой базы, 
которая включает совершенствование организации кормопроизводства, повышение урожайности 
кормовых культур и качество кормов. 

С учётом особенностей природных условий республики рекомендуются технологические 
приемы, позволяющие повышать продуктивность мясного скота, это: туровые сезонные отелы, 
интенсивное выращивание молодняка, пастбищное содержание скота. 

Для воспроизводства стада предлагается интенсивное использование маточного поголовья для 
получения от каждой коровы и нетели жизнеспособного теленка. Увеличение выхода приплода до 
уровня нормативных показателей позволит получить в 2015 г. дополнительно 15,2 тыс. телят, что 
при откорме их до нормативной живой массы эквивалентно 6,8 тыс. тонн мясного сырья, к 2020 г. 
- 16,4 тыс. телят, или 7,4 тыс. тонн сырья в живой массе. 

На основании исследования следует отметить, что по биотехнологическим характеристикам и 
качественным показателям наиболее адаптированными к природно-климатическим условиям 
республики являются малочисленные калмыцкая, казахская белоголовая и герефордская породы 
скота. Предлагается рост поголовья пород мясного скота до 175 тыс. голов в год освоения за счет 
приобретения их племенного поголовья и селекционно-племенной работы в республике. За счет 
предложенной системы мероприятий по развитию мясного скотоводства, в том числе мясной 
продуктивности и качества мяса, в 2015 г. планируется получить дополнительно 5,5 тыс. тонн 
живой массы крупного рогатого скота, в 2020 г. - 6,3 тыс. тонн соответственно. Соблюдение 
технологии и ветеринарных правил позволят ликвидировать падеж и сохранить в 2015 г. 8,1 тыс. 
голов крупного рогатого скота, что равноценно 3,6 тыс. тонн мясного сырья в живой массе, в 2020 
г. - 8,8 тыс. голов, что соответствует 3,9 тыс. тонн сырья в живой массе. 

Одним из важных факторов роста и повышения экономической эффективности производства и 
переработки продукции мясного скотоводства является равновыгодное сотрудничество 
участников интегрированных формирований. В республике отношения в интегрированных 
формированиях в сфере производства и переработки продукции мясного скотоводства не развиты, 
хотя в этом существует объективная необходимость. 

Мясная продукция скоропортящаяся, является ежедневной потребляемой пищей, ее поставку в 
торговую сеть необходимо осуществлять бесперебойно. Это ставит систему распределения 
продукции перед необходимостью ускорения её доставки в оперативном режиме; создания 
оптимального технологического режима хранения с использованием современных холодильников, 
рефрижераторов и способов упаковки. Существующая система хранения, продажи и 
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транспортировки мяса и мясных продуктов не отвечает современным требованиям. Создание 
специализированного мясного рынка - объективная необходимость динамичного развития 
мясного подкомплекса республики. 

Нами предложено для решения вопроса свободного входа на рынок и повышения доли 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в цене продукции создание оптового мясного рынка 
и схема товародвижения мясного сырья и продуктов его переработки в оптовом 
продовольственном рынке (рис. 1). 

Рис. 1. Схема движения мясного сырья и мясных продуктов в оптовом продовольственном рынке 

Специализированный оптовый рынок мяса и мясных продуктов включает инфраструктуру для 
организации торговли, переработки, хранения продукции, работы специализированных служб и 
сервисного обслуживания. На рынке также планируется купля-продажа не только товарного, но и 
племенного скота. 

Государственное участие в организации работы республиканского специализированного рынка 
мяса и мясных продуктов предлагается в определении стратегии, создании законодательной и 
нормативно-правовой базы его деятельности; в контроле за безопасностью и качеством 
продукции; в стимулировании налоговыми льготами и предоставлением льготных кредитов для 
укрепления материально-технической базы. 

Основные функции системы - это отбор, обработка и распространение информации о наличии 
продукции, материально-технических ресурсов, их объемах, ценах, продажах на организованных 
рынках в республике, за её пределами и прогнозирования рыночной конъюнктуры. 

Организация движения товарных потоков оптового и розничного звена обеспечит контроль 
государства за распределением продуктов питания, исключит доступ на внутренний рынок 
продукции, опасной для здоровья населения. Местные товаропроизводители получат устойчивый 
выход на конкурентный рынок, а предприятия розничной торговли и общественного питания 
смогут минимизировать издержки, связанные с закупкой продовольствия. 

Мясной подкомплекс, являясь одним из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрного 
производства, оказывает решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны 
и определяет здоровье нации. Функционирование регионального мясного рынка имеет свою 
специфику, связанную с наличием локальных зон выращивания скота мясного направления, 
методами содержания скота, ведением мясного производства в условиях преимущественно малых 
форм и многоотраслевого, предполагающих вовлечение в сферу товарного обращения большую 
часть производимого мяса. 

Основу развития мясного рынка в регионе составляет рациональное территориальное 
размещение мясного производства, которое обеспечивается за счет установления 
территориальных пропорций, наиболее отвечающих интересам всего мясного производства в 
регионе, более эффективного использования региональных природных и экономических ресурсов, 
совершенствование межхозяйственных связей в отрасли. Необходимо проведение политики 
государственной поддержки и регулирования мясного скотоводства: сохранения дотаций и 



121 

компенсаций в мясном хозяйстве; мер экономической защиты товаропроизводителей от неравной 
конкуренции со стороны импортеров продукции; регулирования цен на продукцию материально-
технического назначения, потребляемую в мясном производстве, введения специальных льгот на 
оборудование для сельскохозяйственных предприятий; практики адресного распределения 
ресурсов преимущественно на конкурсной основе, при условии выполнения обязательств перед 
республикой мясопроизводителями. Необходимо установление системы льготного кредитования 
производителей мяса с процентной ставкой кредита не более 20-25% годовых, а разницу между 
действующей и льготной процентными ставками дотировать из республиканского бюджета. 

Необходимым фактором повышения рентабельности мясного животноводства, по нашему 
мнению, является эффективное использование потенциала горных пастбищ Северной Осетии. В 
перспективе, с увеличением поголовья скота в хозяйствах всех форм собственности, нагрузка на 
естественные кормовые угодья будет увеличиваться. Использование горных пастбищ позволит 
значительно снизить сезонные затраты на содержание и кормление скота, увеличить его 
продуктивность за счет достаточного обеспечения питательными, экологически чистыми кормами 
горного разнотравья. 

Модернизация объектов мясного животноводства должны стать основой роста производства 
мяса всех видов и обязательным элементом господдержки. Необходимо проведение мероприятий 
по преобразованию экономически неэффективных предприятий производителей мясной и 
молочной продукции, обеспечив при этом использование на кооперативной основе 
производственной инфраструктуры вновь образующимися товаропроизводителями. Развернуть 
кооперирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание ими производственных 
кооперативов по агросервису, переработке и сбыту мясных и молочных продуктов на территории 
РСО-Алания, а также соседних республик. 

Важнейшим условием повышения конкурентоспособности и обеспечения населения мясной 
продукцией является формирование эффективной товаропроводящей системы, основанной на 
оптимизации товарных потоков на мясном рынке, сокращении издержек товарного обращения и 
стабилизации цен на мясо и мясные продукты. Организация системы заготовок, переработки и 
реализации продукции мясного скотоводства, включающая создание специализированного 
оптового рынка мяса и мясных продуктов по продвижению товарных потоков обеспечит 
наращивание объёмов производства мясного сырья и продуктов его переработки и защиту 
товаропроизводителей Республики Северная Осетия - Алания. 
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B.N. Khossiev, S.R. Khuriev. THE STATE AND PERSPECTIVES OF BEEF RAISING 
DEVELOPMENT WHEN ENSURING FOOD SECURITY IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The main obstacle to stable development of beef cattle breeding is its low investment attractiveness. Beef cattle 
breeding is the most labour intensive industry with long term payback of investment, that is why this sector is poorly 
developed. Principal causes restraining growth of volumes and efficiency of beef production, are the small number 
of beef cattle, insufficient level of technical and technique in the field, poor state and use of natural forage lands, 
poor feeding base of fattening, low productivity potential of livestock, nonequivalence of exchange between the 
results of the feed and processing enterprises. 

That is why nowadays the urgent problem is the problem of increasing and improving economic efficiency of 
animal products manufacturing and sale to restore in the years ahead the lost positions and reach qualitatively new 
level of production and consumption of meat and dairy products in North Ossetia-Alania. One of the important 
trends to increase economic efficiency in the field of animal products manufacturing and processing is the 
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development of the interfarm ties and integration processes that integrate agricultural production with processing 
industry. For the development of cooperation and integration it is the necessary to have government support of 
enterprises of all managerial forms. Here the priority should be given to the development of efficient large-scale 
agricultural enterprises and integrated agro-industrial associations. To define each contribution into the overall result 
is one of the main since on its solution depends the fair distribution of the co-production financial result (profit, 
income) for all participants of integrated structures. 

The most important condition for improving competitiveness and providing the population with meat products 
is the formation of effective distribution system, based on the optimization of the flow of goods in the meat market, 
reducing costs of commodity circulation and stabilization of prices for meat and meat products. 

Key words: efficiency, perspectives of development, beef cattle breeding, government support, socially-
oriented economy. 
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УДК 631.145 

Дзагоев В.А., Дзагоева И.Т., Макиев А.Т. 

А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й К О М П Л Е К С Р Е С П У Б Л И К И С Е В Е Р Н А Я 
О С Е Т И Я - А Л А Н И Я В 2 0 0 8 - 2 0 1 2 Г О Д А Х 

(о ходе реализации Республиканской целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия-Алания на 2008-2012 годы») 

Аннотация. Республиканская программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия-Алания» на 
2008-2012 годы (далее - Республиканская программа) разработана в соответствии со статьей 8 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». 

Приоритетами Республиканской программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и 
занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий республики. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство являются ведущими 
системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 
территорий. 

За период реализации Республиканской программы по сравнению с предыдущим 5-летием валовой 
сбор зерна вырос в 2,5 раза, картофеля - на 71 процент, прирост производства скота и птицы в 2011 
году к 2006 году достиг 12,5 процентов, молока - 50,8 процента. Улучшилась экономика 
сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных 
формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. 

Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 
года, охватившая территорию республики, негативно отразились на инвестиционном климате в 
агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства. 
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Ключевые слова: Республика Северная Осетия—Алания, агропромышленный комплекс, 
продукция сельского хозяйства, растениеводство, животноводство, материально-техническая 
база, пищевая и перерабатывающая промышленность, финансовое обеспечение. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» была разработана республиканская целевая программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы. 

В Программе определены цели и основные направления развития отрасли и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, 
ресурсное обеспечение и механизмы реализации предусмотренных в ней мероприятий, целевые 
индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства. 

За период реализации Программы наиболее высокий рост производства сельскохозяйственной 
продукции в республике достигнут в 2008 году и составил 123,8%, превысив показатель 2007 года 
на 16,5 процентных пункта. Увеличение производства продукции сельского хозяйства достигнуто 
за счет роста продукции растениеводства и животноводства. В среднем за пять лет прирост 
производства сельскохозяйственной продукции составил 7,3%. 

Однако последствия мирового финансового кризиса способствовали снижению объемов 
инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 
сельское хозяйство в среднем за пять лет составил 70,6%. 

Позитивно изменился показатель располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской 
местности в расчете на 1 члена хозяйства в месяц. К 2012 году этот показатель увеличился по 
сравнению с 2008 годом на 86,9% и составил 12976,5 руб. в месяц. В среднем данный показатель 
за пятилетний период составил 9 936,0 руб. в месяц. 

Такой показатель как энергообеспеченность сельхозорганизаций в 2012 году к уровню 2011 
года вырос на 43,4% и составил 191 л.с. на 100 га. 

За период с 2008 по 2012 год на реализацию программы было выделено 126,1 млн. руб., в том 
числе из федерального бюджета 85,7 млн. руб., из республиканского бюджета - 40,4 млн. руб. 

За 2008-2012 гг. было введено 13,5 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 10,9 тыс. кв. метров для молодых семей и специалистов. 

За пять лет обеспеченность сельского населения водой увеличилась на 15,2 процентных пункта 
и составила в 2012 году 80,2%, уровень газификации домов сетевым газом в отчетном году достиг 
94,2%, что на 4,2 процентных пункта больше, чем в 2008 году. 

Проведение комплекса мер по поддержанию почвенного плодородия осуществлялось в 2008-
2012 гг. в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года». 

В 2012 году принята республиканская целевая программа «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель в Республике Северная Осетия-Алания на период до 2020 года». 

Общая площадь мелиорированных земель в республике составляет 94,8 тыс. га, из них: 76,7 
тыс. га - орошаемых и 18,1 тыс. га - осушенных, из которых фактически орошается 23,4 тыс. га. 

Для поддержания почвенного плодородия земель сельхозтоваропроизводителями республики 
за 2008-2012 годы было внесено более 40,0 тыс. тонн действующего вещества минеральных 
удобрений. За этот период сельхозтоваропроизводителям выплачено субсидий на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации 88,0 млн. руб., в том числе из федерального 
бюджета 59,6 млн. руб., республиканского 28,4 млн. руб. 

В рамках реализации Федеральной программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» в 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики установлено оборудование для 
функционирования единой системы информационного обеспечения АПК, сервис 
видеоконференцсвязи. Произведены работы по установке точек доступа к информационно-
телекоммуникационной системе АПК во всех управлениях сельского хозяйства районов. 

Создан официальный сайт Минсельхозпрода республики, на котором размещается 
информация о деятельности АПК республики. 

В республике функционирует информационно-консультационная служба АПК («Инфоцентр»), 
на базе которой созданы 2 межрайонных и 4 районных информационно-консультационных центра. 
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За 2008-2012 гг. Инфоцентром оказано сельским товаропроизводителям более 26 тысяч 
консультационных услуг по вопросам кредитования, бухгалтерского учета, агрономии, 
альтернативной занятости сельского населения, животноводства, и другим вопросам. 

В отрасли животноводства производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий в 2012 году составило 61,5 тыс. тонн или к уровню 2008 года 110,0% и на 2,5% 
больше целевого показателя, запланированного Программой. 

В 2012 году производство молока составило 222,0 тыс. тонн, или 119,2% к 2008 году. 
В 2012 году была принята республиканская целевая программы «Развитие семейных 

животноводческих молочных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 
годы», в рамках которой создано 6 семейных ферм. 

Производство яиц за период реализации Госпрограммы уменьшилось на 4,7% и составило 
124,9 млн. штук. Данное снижение объясняется сокращением поголовья птицы, обусловленное 
резким ростом цен на корма. 

Поголовье крупного рогатого скота в 2012 году составило 138,4 тыс. голов, или к уровню 2008 
года составило 106,7%, в том числе коров 69,2 тыс. голов (107,5%). Также увеличилось поголовье 
овец и коз до 90,6 тыс. голов, что на 16,8% больше по отношению к уровню 2008 года. 

Поголовье свиней уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 44,1% и составило - 27,3 тыс. 
голов. Снижение связано с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС). 

Племенными репродукторами по молочному скотоводству было реализовано более 2000 голов 
племенного скота, более 300 тыс. гол. птицы на выращивание, более 10 тыс. шт. пчелопакетов, 
более 3,5 тыс. гол. племенных овец. 

Удельный вес племенного скота в 2012 году составил 7,1%, что больше уровня 2008 года на 
2,1 процентных пункта. 

В федеральный племенной регистр от республики включены 12 племрепродукторов, из них 5 
по молочному скотоводству, 1 по мясному, 2 по овцеводству, 1 по птицеводству, 3 по 
пчеловодству, в них содержится около 45 тыс. условных голов. 

В растениеводстве за пятилетний период реализации Программы уровень валового сбора 
зерновых и зернобобовых культур в среднем составил 480 тыс. тонн. Рекордный урожай был 
собран в 2008 году, который составил 520,3 тыс. тонн. 

Несмотря на то, что производство овощей увеличилось за пять лет на 25,7%, обеспеченность 
ими в республике составляет всего лишь 44,4% от необходимой потребности. Овощи планируется 
производить во всех районах, особенно в Ардонском, Правобережном и Пригородном, в которых 
получают высокие урожаи. 

Удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов в 2012 
году составил 30%, что вдвое выше планового значения. 

В целях возрождения семеноводства в республике функционируют ОАО «Семеновод», 
специализирующееся на производстве семян кукурузы, рапса и сои, и ООО «Фат-Агро», 
специализирующееся на производстве семян картофеля. 

Из-за низкой платежеспособности сельхозтоваропроизводителей не на должном уровне 
развивалась отрасль садоводства. За 2008-2012 годы было заложено 320 га многолетних 
насаждений. В целях развития данной отрасли планируется привлекать частные и заемные 
инвестиции, на закладку интенсивных садов. 

За период с 2008 года объем субсидируемых кредитных ресурсов, привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, вырос на 50,1 % и составил в 2012 году 1 892,0 
млн. руб. Объем краткосрочных кредитов вырос в 4 раза к уровню 2008 года и составил в 2012 
году 275,0 млн. руб. По сравнению с первым годом реализации Госпрограммы увеличился на 
93,5% объем кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования. 

В то же время, рост объема субсидируемых инвестиционных кредитов составил всего 98% по 
сравнению с 2008 годом, и к концу 2012 года достиг 919,0 млн. руб. 

За пятилетний период реализации Госпрограммы объем всей государственной поддержки на 
возмещение части затрат по уплате процентов по полученным кредитам составил 536,2 млн. руб., 
в том числе из федерального бюджета - 440,4 млн. руб., республиканского бюджета - 95,8 млн. 
руб. 

Объем субсидирования по кредитам, полученными малыми формами хозяйствования в 2012 
году, достиг 41,0 млн. руб., что на 21,7% больше, чем в 2008 году. Общий объем субсидий по 
данному направлению за период реализации Госпрограммы составил 200,0 млн. руб. 
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Сумма выплаченных получателям субсидий по инвестиционным проектам за пять лет, с 
учетом кредитов на сельскохозяйственную технику и оборудование, составила 221,3 млн. руб. 

Таблица 1 - Повышение доступности кредитов 
(млн. руб.) 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 к 

2008, %, 
всего 

Объем субсидируемых кредитов (займов), всего 1260,1 1670,2 1820,1 2202,9 1892 150,1 

в том числе краткосрочные 62,8 340,2 658,8 878,3 275,0 в 4р. 

Инвестиционные 836,6 863,0 594,6 600,4 919 109,8 

привлеченные малыми формами хозяйствования 360,7 467,0 566,7 724,2 698,0 193,5 

Объем субсидий - всего 114,7 121,4 103,3 99,5 97,36 536,2 

в том числе из федерального бюджета 87,9 96,6 89,5 86,7 79,7 440,4 

республиканского бюджета 26,8 24,8 13,8 12,7 17,7 95,8 

из них: по краткосрочным кредитам 2,8 16,2 30,6 33,1 115,0 

в том числе из федерального бюджета 1,9 15,0 23,8 26,1 24,6 91,4 

республиканского бюджета 0,9 1,2 6,8 6,2 8,5 23,6 

по инвестиционным кредитам 78,2 65,5 31,9 22,4 23,3 221,3 

в том числе из федерального бюджета 54,0 44,4 26,4 18,0 16,7 159,5 

республиканского бюджета 24,2 21,1 5,5 4,4 6,6 61,8 

по кредитам, полученным малыми формами хо-
зяйствования 33,7 39,7 40,8 44,8 41,0 200,0 

в том числе из федерального бюджета 32,0 37,2 39,3 42,6 38,4 189,5 

республиканского бюджета 1,7 2,5 1,5 2,2 2,56 10,5 

Осуществлялась государственная поддержка по другим направлениям Программы в сумме 
1837,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 1 232,6 млн. руб., республиканского 
бюджета - 604,7 млн. руб. 

По итогам 2012 года в республике насчитывается 96 прибыльных и 6 убыточных хозяйств. 
Общая сумма прибыли, полученная по итогам финансово-хозяйственной деятельности, составила 
121,6 млн. руб. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций по всей деятельности, 
с учетом выплаченных субсидий, составил (+) 5,6%, а без учета субсидий - (-) 5,4%. 

Малые формы хозяйствования в республике представлены 1012 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, более 96 тыс. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и 84 -
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 

В 2012 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в республике составил всего 
23,2 млрд. руб., что на 63,1% больше, чем в 2008 году. В общем валовом производстве продукции 
сельского хозяйства доля крестьянских (фермерских) хозяйств за пять лет возросла с 10,4% до 
11,7%. 

Производство валовой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах республики в 
абсолютном выражении имеет неуклонную тенденцию к росту, который составил 72%. 

В структуре общего объема производства сельхозпродукции на долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств приходится 6,5% молока, 4,4 % мяса скота и птицы, 10,6 % производства 
овощей, 16,5% картофеля и более 33% зерна. 

В 2012 году была принята республиканская целевая программа «Поддержка начинающих 
фермеров в Республике Северная Осетия-Алания на 2012-2014 годы» с предоставлением в 2012 
году грантов на создание фермерских хозяйств 22 начинающим фермерам. 

Большинство фермерских хозяйств имеют низкую товарность, не способны самостоятельно 
вести производственную деятельность, не имеют технических и финансовых средств для 
организации производства. Противостоять этим проблемам КФХ и ЛПХ будет легче, 
объединившись в потребительские кооперативы, которые могут формировать залоговую базу для 
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привлечения кредитов, выстраивать логистическую цепочку хранение- транспортировка-сбыт, 
оптимизировав ее, так как розничным сетям выгоднее работать с одним предпринимателем, чем 
несколькими разрозненными, производить оптовые закупки ГСМ, семян, скота и.т.д. 

За период реализации Госпрограммы наблюдалась позитивная динамика основных 
показателей работы пищевой и перерабатывающей промышленности. Рост производства мяса по 
сравнению с 2008 годом составил 51,2% и составил в 2012 году уровня 1605,4 тонн, В 2 раза 
увеличился объем производства масла животного, который в 2012 году составил 98,1 тонн. 

В то же время в связи с карантином, введенным в связи с африканской чумы свиней, 
ограничением ввоза сырья и вывоза готовой продукции, в 2012 по сравнению с 2008 годом году 
сократилось производство колбасных изделий на 2,4%. 

Вследствие прекращения производственной деятельности некоторых консервных 
предприятий, объем производства плодоовощной консервной продукции по сравнению с 2008 
годом уменьшился на 35,8% и составил в 2012 году 6,8 миллион условных банок. 

Снижение производства сыра на 29,8% к уровню 2008 года и хлеба и хлебобулочных изделий 
на 32,5% связано с простоем ряда перерабатывающих предприятий, в связи с их реконструкцией и 
переоборудованием. 

Развитию отрасли в ближайшей перспективе должна содействовать принятая в 2012 году 
Правительством Российской Федерации «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации до 2020 года». 

С целью повышения конкурентоспособности и поддержания доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с Программой осуществлялось 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Основными 
задачами такого регулирования являются: 

увеличение на внутреннем рынке доли сельскохозяйственной продукции собственного 
производства; 

сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 
продовольствие; 

развитие товаропроводящей инфраструктуры внутреннего рынка. 
Ситуация на агропродовольственном рынке складывалась под влиянием ряда 

разнонаправленных факторов, из которых наиболее существенными были следующие: 
сокращение предложения сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке вследствие 

засухи 2010 г., и, как следствие, рост цен на продукцию в 2011 г.; 
повышение цен и тарифов на потребляемые промышленные ресурсы (энергоносители, ГСМ, 

минеральные удобрения) и коммунальные услуги. 
Основные направления реализации программы в 2013 году исходили из целей и задач, 

определенных Республиканской программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

При этом учитывается динамика производства сельскохозяйственной продукции, сложившаяся 
в предыдущие годы, бюджетная поддержка сельского хозяйства, платежеспособный спрос 
населения, изменяющаяся конъюнктура рынка, которая будет оказывать влияние на аграрную 
политику в условиях членства России в ВТО. 

Исходя из прогноза развития сельского хозяйства за 2013 год, можно предположить, что в 
целом, если сложатся относительно благоприятные условия для сельскохозяйственного 
производства, будут достигнуты параметры целевых индикаторов, предусмотренные 
Республиканской программой 2013-2020, по росту продукции растениеводства, доле производства 
сельскохозяйственной продукции собственного производства в формировании их ресурсов. 

Литература 
1. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 21 апреля 2008 года №10-рз «О 

республиканской целевой программе «Развитие сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Северная Осетия-Алания» на 2008-2012 годы. 

2. Дзагоева И.Т., Махова T.K. Методологические подходы к исследованию 
институциональных условий развития экономики региона. [Текст]. // Экономический вестник 
Ростовского государственного университета ЮФУ. Ростов-на-Дону. - 2009, №4. 

3. Дзагоева И.Т., Дзидзоева З.М. Анализ состояния и тенденции развития 
сельскохозяйственного производства РСО-Алания. [Текст]. // Социально- экономические 



127 

проблемы региональной экономики. Межвуз. сб. научных тр. - Нальчик. ИИПРУ КБНЦ РАН -
2010. 

4. РСО-Алания в цифрах, 2012: Статистический ежегодник/ Северная Осетиястат.-
Владикавказ 2012.- С. 298 

5. Дзагоева И.Т., Озроков А.О. Система управления инновационным потенциалом 
промышленных предприятий АПК и его эффективность. [Текст]. // Социально-экономические 
проблемы регионов Юга России и пути их решения. Ставрополь: ИСПИ ЮР НОЦ РАН, 2012. 

6. Дзагоев В.А., Дзагоева И.Т. Сельское хозяйство в условиях членства во Всемирной 
торговой организации (ВТО). [Текст]. // Известия Горского государственного аграрного 
университета. Т. 50, ч.1, Владикавказ, 2013. - С. 206-209. 

7. Дзагоева И.Т., Макиев А.Т. Методические аспекты формирования эффективной стратегии 
сельскохозяйственных предприятий. [Текст]. // Актуальные проблемы региона на современном 
этапе развития. Межвуз. сб. науч. тр. - Нальчик: КБГАУ. 2013. 

V.A. Dzagoev, I.T. Dzagoeva, A.T. Makeev. THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE 
REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA IN 2008-2012 

(on the realization course of the Republican target program «Development of agriculture and 
regulation of farmers', raw materials and food markets in the Republic of North Ossetia-Alania during 
2008-2012») 

The Republican program «Development of agriculture and regulation of farmers', raw materials and food 
markets in the Republic of North Ossetia-Alania during 2008-2012 (further - the Republican programme) was 
developed in accordance with article 8 of the Federal law "On the development of agriculture". The priorities of the 
Republican program are improvement of welfare, living standards and employment, sustainable development of 
rural territories in the Republic. 

Agro-industrial complex and its basic field of agriculture are leading strategic sectors of the economy in the 
country forming the agricultural market, food and economic security, labour and residential potential of rural areas. 
For the period of the Republican program realization compared with the previous five years the gross grain harvest 
has grown by 2.5 times, potatoes - by 71%, the production of livestock and poultry in 2011 has reached by 12.5 %, 
milk - 50.8 %. Economics of agricultural organizations has improved, the activities of large agro-industrial units 
have developed and the work on social development of rural areas has become active. 

However, the consequences of the global financial and economic crisis and the drought in 2010 on the territory 
of the Republic had negative effect on the investment climate in the agro-industrial complex, the dynamics of 
developing the agricultural production. 

Key words: the Republic of North Ossetia-Alania, the agro-industrial complex, products of agriculture, 
plant-growing, cattle-breeding, material-technical base, food and processing industry, financial supply. 
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Хубаев Т.А., Тотрова И.К. 

КРИТЕРИИ И М Е Т О Д Ы ОЦЕНКИ П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Й БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к качественной и количественной 
оценке продовольственной безопасности, обосновывается необходимость расчета и оценки данной 
категории в мировом масштабе и в отдельно взятом государстве в двух плоскостях: относительно к 
территории и отдельному гражданину. Рассматривается методическая база комитета по 
международной продовольственной безопасности ФАО, основанная на семи базовых показателях. 

Помимо обозначенных показателей, в статье характеризуются и показатели критического предела 
продовольственной безопасности страны, а также ряд других показателей. В частности, к их числу в 
статье отнесены: самообеспеченность страны продовольствием, независимость продовольственного 
снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок; 
размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответствии с нормативными 
потребностями; уровень производства продуктов питания на душу населения; уровень потребления 
наиболее жизненно важных продуктов питания; уровень физической и экономической доступности 
продовольствия для различных категорий населения; стабильность цен на основные виды 
продовольствия; качество и экологическая чистота продуктов питания. 

На основе критического анализа в статье даны рекомендации по адаптации и повышению 
релевантности показателей оценки продовольственной безопасности российским реалиям, а также 
обозначены основные факторы формирования уровня продовольственной безопасности региона. 

Ключевые слова: государственное регулирование, система обеспечения продовольственной 
независимости, федеральные и региональные бюджетные расходы. 

Характеристика состояния продовольственной безопасности страны и необходимость ее 
поддержания на оптимальном уровне требуют количественной и качественной оценки этой 
категории, введения специальных показателей, необходимых для рассмотрения ее в динамике и в 
сравнении. Такие показатели используются и в мировой практике, и в практике отдельных стран, и 
даже отдельных регионов. Однако общим подходом к определению продовольственной 
безопасности является то обстоятельство, что она рассматривается и в мировом масштабе, и в 
каждой отдельной стране в двух плоскостях: относительно к территории и к каждому отдельному 
человеку. 

Применительно к миру в целом социальным комитетом по международной продовольственной 
безопасности ФАО, разрабатывающим стратегические и тактические подходы к решению 
продовольственной проблемы на глобальном уровне, для оценки ее уровня используется 
специальная методическая база. Она основывается на семи основных показателях. Один из них 
наиболее известный представляет собой отношение мировых запасов зерна к его общемировому 
потреблению. Безопасным считается уровень переходящих запасов, соответствующих 60 дням 
мирового потребления зерна, или примерно 17% от всего объема его потребления. Показатель 
запасов зерна, равный объему его двухмесячной потребности, используется как критический 
предел утраты продовольственной безопасности и применительно к ее оценке для отдельной 
страны. В мировой практике применяется и другой критический предел - «критерий импортной 
опасности», равный 0,3. Он означает критическую долю импортного продовольствия на 
внутреннем рынке. 

Помимо показателей критического предела продовольственной безопасности страны ее 
уровень может характеризоваться и рядом других показателей. К их числу можно отнести: 
самообеспеченность страны продовольствием, независимость продовольственного снабжения 
страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок; 
размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответствии с 
нормативными потребностями; уровень производства продуктов питания на душу населения; 
уровень потребления наиболее жизненно важных продуктов питания; уровень физической и 
экономической доступности продовольствия для различных категорий населения; стабильность 
цен на основные виды продовольствия; качество и экологическая чистота продуктов питания. 
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Относительно уровня «продовольственной безопасности» отдельного человека в мировой 
практике используются стандарты нормального питания. Они определяются национальными и 
международными специализированными учреждениями, в том числе ВОЗ (Всемирной 
организацией здоровья) и ФАО. В последнее время этот показатель равен 2700 ккал в сутки, на 
грани голода и недоедания - 2150 ккал в сутки. К категории голодающих относится население, 
потребляющее 1520 ккал. Общий уровень энергетических затрат организма взрослого человека, 
ведущего активный образ жизни, за определенный промежуток времени эксперты ФАО и ВОЗ 
определяют путем следующих расчетов: 

Эт = КгМгВп, 
где Эт - общие энергетические затраты организма, ккал; К - коэффициент затрат энергии на 1 

кг массы тела, ккал; М - масса тела, кг; Вп - временной период, сутки. 
Однако нормы ВОЗ и ФАО нельзя считать достаточными для каждой страны. Они уточняются 

и дополняются с учетом климатических условий проживания населения, его антропологических 
характеристик и др. 

Использование вышеназванных показателей к оценке уровня продовольственной безопасности 
России позволяет внести в них отдельные уточнения. Например, что касается необходимого 
наличия двухмесячного запаса переходящих остатков зерна, как показателя критического предела 
продовольственной безопасности страны, то следует иметь в виду, что, устанавливая такой 
уровень, ФАО исходило из высокого уровня развития транспортной инфраструктуры мирового 
продовольственного рынка, возможности быстрой доставки продовольствия в нуждающиеся 
страны. Учитывая отсутствие таких возможностей в России и ее огромную территорию, 
неразвитость рыночной инфраструктуры, можно согласиться с точкой зрения отдельных 
отечественных ученых и практиков, которые считают, что объем этих запасов в России должен 
быть выше. На наш взгляд, он может быть определен по формуле: 

V Y К = 1 + воз . К — 
зп V Y ' 12 ' 

мин 1 l z -

где Кзп - коэффициент запаса зерна (продуктов его переработки) для использования на 
продовольственные цели и для производства продукции животноводства; 12 - число месяцев в 
году; Y - число месяцев, в течение которых данное количество зерна может быть доставлено на 
определенную территорию; Увоз, - общий объем зерна, необходимый для годового потребления на 
данной территории; Умин - общий объем зерна, который может быть доставлен на территорию в 
течение месяца. 

Наиболее значимым в регулировании обеспечения продовольственной безопасности является 
опыт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ФАО, Всемирного банка, 
Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО). При этом 
ОЭСР, как признают все международные организации, является авторитетным лидером по 
разработке методических материалов и проведению мониторинга в сфере государственной 
поддержки производителей и потребителей не только развитых, но и развивающихся и наименее 
развитых стран. В Руководстве, выпущенном этой международной организацией в июле 2008 года, 
приведена оценка существующих методов расчета индикаторов государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей продовольствия с 
унифицированными методиками расчетов. 

Обычно в качестве основного показателя уровня поддержки сельского хозяйства используется 
так называемая оценка поддержки производителей. Эта методика применяется ко всем странам -
членам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в последнее время к 
некоторым странам Центральной и Восточной Европы. 

Оценка поддержки производителей (Producer Support Estimate, PSE) измеряет денежную 
величину осуществляемых в результате мер правительственной политики трансфертов от 
потребителей и налогоплательщиков к сельхозпроизводителям. Процентный показатель PSE 
описывает долю этих трансфертов в общих доходах сельского хозяйства, независимо от того, 
осуществляется ли эта поддержка в результате поддержания внутренних цен выше ценового 
уровня мировых рынков или выплачивается непосредственно из государственного бюджета. 

Из этого вытекает, что в настоящее время главной задачей является приведение отраслевой 
структуры АПК в соответствии со спросом населения. Это должно способствовать 
самообеспечению. Уровень самообеспеченности определяется величиной собственного 
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производства в расчете на душу населения и выражает степень возможного удовлетворения 
потребностей населения в продовольствии, произведенном в границах государства. 
Использование индекса самообеспеченности имеет следующий вид: 

Ic = (V - p г q)/F, 
где V - объем собственного душевого производства сельскохозяйственного продукта; р -

производственное потребление; q - потери, F - обоснованная норма питания. 
Индекс позволяет анализировать возможность развития внешнеэкономических связей, 

специализацию и размещение агропромышленного производства. При значениях индекса, равных 
единице, объем производства анализируемых видов продукции достаточен для 
самообеспеченности в данном регионе. При значениях, превышающих единицу, наблюдается 
высокая специализация региона в производстве этих видов продукции и возможности поставок на 
экспорт. Значения индекса ниже единицы свидетельствуют о недостаточном самообеспечении и 
необходимости импорта. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что основными факторами формирования уровня 
продовольственного обеспечения региона являются: 

- собственное производство; 
- численность наличного населения и платежеспособный баланс; 
- производственное потребление сельскохозяйственного сырья продовольственного 

назначения; 
- внешнеэкономические связи (экспорт, импорт) продовольственных товаров. 
Оценка эффективности ввоза продуктов по сравнению с их местным производством 

осуществляется с учетом транспортных расходов и качества продукции. При этом учитывается, 
что часть продовольствия, получаемого в регионе, зависит от поставок определенного 
сельскохозяйственного сырья по межрегиональному и международному обмену. Важна оценка 
возможностей удовлетворения спроса на те виды продовольствия, которые могут рассматриваться 
как «местные», т.е. производимые в регионе. 
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T.A. Khubaev, I.K. Totrova. CRITERIA AND METHODS OF FOOD SECURITY EVALUATION. 

In the article deal with the main approaches to qualitative and quantitative food security evaluation, the 
necessity of this category two-plane calculation and evaluation on a global scale and in a particular state: relative to 
the territory and individual citizens. Methodological basis of the Committee on world food security of FAO based 
on seven basic indicators is discusses. 

In addition to the identified indicators, the article deals with indicators of critical limit in the country's food 
security, as well as a number of other indicators. In particular their number in the article include: self-sufficiency of 
the country's food, independence for the food supply of the country and the resource provision of the agro-industrial 
complex with imports; the strategic and operational volume of food supply in accordance with standard needs; the 
level of food production per capita, the consumption level of the most vital products; the level of physical and 
economic availability of food for various population categories; stability of prices for basic foodstuffs; quality and 
ecological purity of foodstuffs. 

On the basis of critical analysis in the article gives recommendations on adaptation and increase of indicators 
relevance used to value food security to the Russian reality, and also the main factors of the level formation for food 
security in the region. 

Key words: government regulation, system for ensuring food independence, federal and regional budget 
expenditures. 
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Гурдзибеева А.А. 

Н А П Р А В Л Е Н И Я П О В Ы Ш Е Н И Я Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И Н А Л О Г О В О Г О К О Н Т Р О Л Я 
Н А С О В Р Е М Е Н Н О М Э Т А П Е Н А Л О Г О В О Й Р Е Ф О Р М Ы 

Аннотация. Бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами мероприятий требует 
систематического пополнения финансовых ресурсов на федеральном и местных уровнях. Это 
достигается в основном за счет уплаты юридическими и физическими лицами налогов и других 
обязательных платежей. В соответствии с действующим налоговым законодательством и другими 
нормативными актами плательщики обязаны уплачивать указанные платежи в установленных размерах 
и в определенные сроки. На налоговые поступления в структуре доходной части бюджета приходится, 
как правило, свыше 90%. 

Но, к сожалению, в практике работы юридические и физические лица допускают несвоевременную 
уплату налогов и других обязательных платежей в связи с рядом объективных и субъективных причин. 
Кроме этого, имеют место случаи сознательного искажения отчетных данных. Причем сегодня стало 
естественным уклонение от налоговой повинности, как легальными - когда удается полностью или 
частично избежать налогообложения, не нарушая при этом действующего законодательства, так и 
нелегальными, т.е. запрещенными законом способами. 

Намеренное и непреднамеренное нарушение законодательства о налогах и сборах приводит порой 
к существенному недопоступлению налоговых платежей в государственный бюджет и целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды. В связи с этим перед государством стоит задача обеспечения 
соблюдения всеми налогоплательщиками налогового законодательства и, в конечном счете, полного и 
своевременного поступления налогов и сборов в бюджет. И решение этой задачи реализуется, прежде 
всего, посредством функционирования системы органов налогового контроля. 

В статье анализируются результаты контрольной работы налоговых органов по РСО-А и 
приводятся пути совершенствования налогового контроля. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые проверки, налоговая система, камеральные 
проверки, выездные проверки. 

Нормальное функционирование любого государства невозможно без грамотно 
сформированного института налогообложения, так как налоги и сборы являются основным 
источником формирования государственных доходов. В сущности, налогообложение представляет 
собой процесс принудительного, а главное - безвозвратного взимания государством у 
налогоплательщиков части их имущества. Фактическое принуждение налогоплательщиков к 
отчуждению части их имущества порождает изначальную конфликтность налоговых 
правоотношений. Ведь это противоречит самой природе человека. 

В связи с этим вполне логичной является ситуация, когда организации и физические лица 
стараются уменьшить свое налоговое бремя, используя как законные, так и незаконные способы 
уменьшения размера своих налоговых обязательств. В свою очередь, государство старается 
обеспечить общественные финансовые интересы путем контроля над правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью исполнения налогоплательщиками обязательств перед бюджетом 
РФ. 

В настоящее время использование налогоплательщиками схем ухода от налогообложения 
приобретает катастрофические масштабы. Налогоплательщики применяют все более изощренные 
методы минимизации налоговых платежей, с которыми зачастую государству сложно бороться, 
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так как налоговое законодательство Российской Федерации несовершенно и имеет множество 
пробелов. 

Совершенствование налогового контроля, форм и методов его проведения - это одно из 
направлений продолжающейся в России налоговой реформы. Возрастающая роль налогового 
контроля предопределяет его активный характер и влияет на реализацию государственных 
программ (экономических, социальных, военных и т.д.). 

Формирование цивилизованных рыночных отношений в России требует адекватного развития 
налогового контроля в целях обеспечения потребностей бюджетов всех уровней. Несмотря на 
перевыполнение планов по мобилизации налоговых доходов бюджета в целом по РФ, 
задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней остается достаточно высокой. По 
состоянию на 01.01.2013 г. задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской 
Федерации на территории РСО-Алания составила 6,3 млрд. руб. (75,5% от поступивших 
налоговых доходов) [3]. В этих условиях перед налоговыми органами встает проблема увеличения 
собираемости налогов и повышения результативности налогового контроля, поскольку от 
организации налогового контроля в немалой степени зависит формирование бюджета страны, что 
напрямую влияет на благосостояние населения через соответствующие статьи расхода бюджета. 
Кроме того, налоговый контроль является важнейшим инструментом выявления и пресечения 
налоговых правонарушений. 

Основными и наиболее эффективными формами государственного налогового контроля 
являются камеральные и выездные налоговые проверки. В соответствии со статьей 87 НК РФ 
целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за соблюдением 
налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и 
сборах. 

Под камеральной проверкой с соответствии со ст.88 НК РФ понимается проверка 
представленных налогоплательщиком в налоговый орган налоговых деклараций, бухгалтерской 
отчетности и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, проводимая по 
месту нахождения налогового органа [1]. 

Налоговые органы в ходе таких проверок широко используют свое право на истребование у 
предпринимателя-налогоплательщика дополнительных документов, сведений и объяснений, 
подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. Практика 
показывает, что углубленная камеральная проверка позволяет своевременно пресечь нарушение 
налогового законодательства и дополнительно привлечь в бюджет суммы налогов или выбрать 
объект для выездной налоговой проверки. 

Таблица 1 - Динамика количества проведенных камеральных проверок и их эффективности по РСО-А 

Показатели 
Годы Отклонение 

2012г. от 2010г., 
% 

Показатели 
2010 2011 2012 

Отклонение 
2012г. от 2010г., 

% 
Проведено камеральных проверок, ед., из них 92668 88417 80221 86,6 

- количество камеральных проверок, выявив-
ших нарушения 10907 12167 8749 80,2 

Дополнительно начислено платежей (включая 
налоговые санкции и пени), тыс. руб., из них 164473 165202 134934 82,0 

- налогов 135395 119529 112155 82,8 

Приведенные данные свидетельствуют, что за анализируемый период количество проведенных 
камеральных проверок снизилось на 13,4%. Число результативных налоговых проверок 
сократилось на 18,2%. По результатам камерального контроля в 2012 году доначислено 134934 
тыс. руб., что на 18% меньше, чем в 2010 г. 

Самая трудоемкая форма налогового контроля - выездная налоговая проверка. Выездная 
налоговая проверка является наиболее эффективной формой налогового контроля, так как она 
основана на изучении объективных, фактических данных, которые не всегда предоставляются 
налогоплательщиками в налоговые органы в ходе проведения камерального контроля. В 
соответствии со ст. 89 НК РФ выездная налоговая проверка проводится на территории (в 
помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 
налогового органа. В случае если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить 
помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка может 
проводиться по месту нахождения налогового органа [1]. 
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После принятия в 2007 году Концепции системы планирования выездных налоговых проверок 
основной целью выездного контроля стало сокращение числа проверок путем четкого отбора 
налогоплательщиков и, таким образом, исключение неэффективных проверок [2]. 

В процессе выездных проверок осуществляется проведение таких процедур, как 
инвентаризация имущества, осмотр помещений, привлечение экспертов, допросы свидетелей, 
истребование у контрагентов документов (информации) о налогоплательщике и т.д. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что количество проведенных выездных проверок за 
анализируемый период сократилось на 20,2%, однако почти все они являются результативными. 
Эффективность этих проверок значительно возросла: суммы доначисленных платежей по 
результатам выездного контроля возросли более чем в 2 раза и составили в 2012 году 7,2 млрд. 
руб. 

Таблица 2 - Динамика количества проведенных выездных проверок и их эффективности по РСО-А 

Показатели 
Годы Отклонение 

2012г. от 2010г., 
% 

Показатели 
2010 2011 2012 

Отклонение 
2012г. от 2010г., 

% 
Проведено выездных проверок, ед., из них 327 275 261 79,8 

- количество выездных проверок, выявивших 
нарушения 324 273 260 80,2 

Дополнительно начислено платежей (включая 
налоговые санкции и пени), тыс. руб., из них 3204815 6136571 7195425 224,5 

- налогов 2376409 4674571 5234182 220,3 

Являясь одной из основных функций власти, налоговый контроль составляет важнейший 
институт налогового законодательства. Поэтому трудно переоценить значение рационально 
организованной и эффективно действующей системы органов налогового контроля. 

При этом государство обязано создать все необходимые условия для надлежащего выполнения 
налогоплательщиками (плательщиками сборов, налоговыми агентами) своих обязанностей. 

Становление налогового контроля на протяжении нескольких лет проходит в трудных 
условиях, вызванных в первую очередь нестабильностью налогового законодательства, 
проблемами в организации работы налоговых инспекций, негативным отношением 
налогоплательщиков к налоговой системе и др. Это накладывает определенный отпечаток на 
организацию и действенность налогового контроля. Однако уже можно сделать некоторые выводы 
относительно значения контроля за поступлением налогов, его влияния на сферы экономики и 
общества, а также показать необходимость его дальнейшего совершенствования. 

Выводы 
1. Налоговым органам необходимо вести тщательную работу по предупреждению налоговых 

правонарушений, в том числе в части проведения информационно-разъяснительной работы с 
налогоплательщиками и повышение налоговой культуры населения. Широкая пропаганда 
налогового законодательства обязательно должна стать составной частью общегосударственной 
программы повышения правовой культуры населения России. 

2. Разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности камеральных налоговых 
проверок, предусматривающий: установление единого срока сдачи деклараций; усиление 
аналитической составляющей камеральных проверок и внедрение комплексного системного 
экономического и правового анализа финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
субъектов; открытость для налогоплательщиков методики проверок по всем налогам. 

3. Управлениям ФНС России необходимо разработать, составить и согласовать единые 
методики проведения выездных налоговых проверок с описанием конкретных методов и приемов 
их осуществления. Данное предложение особенно актуально при изменениях налогового и 
бухгалтерского законодательства, при решении проблем кадрового инспекторского состава. 

4. В настоящее время все более широкое распространение получает использование фиктивных 
структур, через которые осуществляется нелегальный оборот наличных денег. В связи с этим 
необходимо разработать механизм, который позволяет не только бороться с последствиями 
существования фирм-однодневок, но и предотвращать их появление. Для этого надо осуществлять 
предварительный контроль при государственной регистрации новых организаций и усилить 
ответственность учредителей юридических лиц за результаты их деятельности, а так же создать 
информационный ресурс, содержащий сведения о юридических лицах, имеющих руководителей 
или учредителей, проживающих за пределами данного субъекта РФ; зарегистрированных по 
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адресам «массовой» регистрации (адрес, сдаваемый в аренду нескольким фирмам); имеющих 
«массового» руководителя (директор и учредитель сразу нескольких фирм). 

5. Проблема рационального отбора налогоплательщиков для проведения контрольных 
проверок приобретает особую значимость в условиях массовых нарушений налогового 
законодательства, характерных для современной России. В связи с этим необходимо развивать 
систему предпроверочного анализа. Она предусматривает открытый процесс отбора 
налогоплательщиков для проведения выездных проверок на основе ряда установленных 
критериев. Предпроверочный анализ должен быть всесторонним и учитывать не только 
внутреннюю информацию (данные, полученные самими налоговиками), но и данные из внешних 
источников (сведения о налогоплательщике, предоставленные другими контролерами, 
правоохранительными органами, органами власти). Необходимо выработать устойчивые 
критерии, по которым выявляются нарушители налогового законодательства и становятся 
объектами выездных налоговых проверок. 
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A.A. Gurdzibeeva. DIRECTIONS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF TAX CONTROL ON 
THE MODERN STAGE OF TAX REFORM. 

Uninterrupted financing of provided by the budget events requires the systematic replenishment of financial 
resources at the Federal and local levels. This is achieved mainly due to the payment of legal and physical persons 
of taxes and other obligatory payments. In accordance with the active tax legislation and other normative acts payers 
are obliged to pay the given payments in fixed sums and in fixed terms. The tax revenues in the structure of budget 
revenues have, as a rule, more than 90%. 

But, unfortunately, in practice, legal and physical persons allow for late taxes and other obligatory payments due 
to a number of objective and subjective reasons. In addition, there are cases of deliberate distortion of the review 
data. Nowadays it is natural to avoid from tax duties as legal when it is possible to completely or partially avoid 
taxation without violating the current legislation and illegal, i.e. prohibited by law methods. 

Intentional and unintentional violation of taxation legislation sometimes causes insufficient receipts of tax 
payments to the state budget, target budgetary and off-budgetary funds. In this regard, the state has the task of 
ensuring compliance by all the taxpayers of the tax legislation and, ultimately, the full and timely taxes receipts into 
the budget. And this task is firstly solved through the functioning of tax control system. 

The article analyzes the audit work of tax authorities in North Ossetia-Alania and offers the ways of tax control 
improvement. 
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Аннотация. В статье рассматривается действующий механизм функционирования транспортного 
налога в соответствии с российским законодательством. Указывается необходимость реформирования 
транспортного налога с целью роста поступлений в бюджет. 

Анализируется значение транспортного налога в общей структуре налоговых доходов РСО-Алания 
с целью выявления его удельного веса в поступлениях налогов в консолидированный бюджет 
республики. 

Рассчитан удельный вес транспортного налога в поступлениях налогов в консолидированный 
бюджет республики. Показан рост суммы задолженности по транспортному налогу в бюджетную 
систему по РСО-Алания. 

Анализируются предложения, выдвигаемые в последние годы в области реформирования 
транспортного налога. Приводится опыт развитых стран в области налогообложения транспортных 
средств. 

Указываются основные проблемы действующего российского законодательства в области 
налогообложения транспортных средств с целью выявления возможных путей реформирования 
указанного налога. 

Предлагаются пути совершенствования действующего в настоящее время механизма 
налогообложения транспортных средств с целью роста поступлений в региональный бюджет. 

Ключевые слова: налоговая система, транспортный налог, реформирование транспортного 
налога. 

Создание эффективной налоговой системы в России выступает необходимым и обязательным 
условием достижения экономического роста субъектов РФ. Действующая налоговая система 
определяет уровень доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований и в конечном итоге - темпы экономического развития государства. 

Особенно остро на сегодняшний день стоят проблемы обеспечения устойчивого социально-
экономического развития регионов собственной финансовой базой, представленной в основном 
налоговыми доходами. Одним из налогов, формирующих доходную часть региональных 
бюджетов, является транспортный налог, величина которого не зависит от условий деятельности 
налогоплательщиков. 

Опыт ведущих промышленно-развитых стран мира демонстрирует высокий потенциал 
налогообложения транспортных средств. Рассмотрение же эволюции налогообложения 
транспортных средств в России раскрывает неэффективность применяемых форм. В связи с чем, 
совершенствование администрирования транспортного налога приобретает в настоящее время 
особую актуальность. 

Плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица -
владельцы практически всех транспортных средств. Транспортный налог устанавливается и 
вводится в действие в соответствии с НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о 
налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ. В РСО-Алания 
транспортный налог взимается на основании НК РФ и Закона Республики Северная Осетия-
Алания от 20 октября 2011 г. № 30-Р3 «О транспортном налоге». 

Вводя налог, законодательные (представительные) органы субъекта РФ определяют ставку 
налога в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты. При установлении налога 
законами субъектов РФ могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиком. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 
соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой 
вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую 
тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства. 

Налоговые ставки, указанные в НК РФ, могут быть увеличены (уменьшены) законами 
субъектов РФ, но не более чем в десять раз. Указанное ограничение размера уменьшения 
налоговых ставок законами субъектов РФ не применяется в отношении автомобилей легковых с 
мощностью двигателя до 150 л.с. включительно. Допускается установление дифференцированных 
налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом 
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количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического 
класса [1]. 

О месте транспортного налога в общей структуре налоговых доходов РСО-Алания можно 
судить по его удельному весу в поступлениях налогов в консолидированный бюджет республики 
(табл. 1). 

За 2012 г. в консолидированный бюджет РСО-Алания мобилизовано 8314,6 млн. руб. налогов 
и сборов, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Тем не менее, одним из 
резервов повышения уровня собираемости налогов является преодоление ситуации, сложившейся 
с поступлением сумм транспортного налога. По транспортному налогу за последние три года 
наблюдается нестабильность поступлений в бюджет. Так, если за 2010-2012 гг. общая сумма 
налоговых доходов бюджета увеличилась на 35,1%, поступления от транспортного налога 
увеличились лишь на 18,6% и составили 75,9 млн. руб. На долю транспортного налога за 
анализируемый период приходится от 0,7% до 1% от общих налоговых поступлений. 

В общей структуре начисленного транспортного налога по РСО-Алания за 2010-2012 гг. 
основной удельный вес составляет транспортный налог, уплаченный физическими лицами, от 
59,5% в 2011 г. до 74,7% в 2010 г. (табл. 2). 

Таблица 1 - Удельный вес транспортного налога в поступлениях налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ по РСО-Алания, 2010-2012 гг. 

Источник дохода 

Годы 
2012 г. в % 

к 2010 г. Источник дохода 2010 2011 2012 2012 г. в % 
к 2010 г. Источник дохода 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

2012 г. в % 
к 2010 г. 

Налоговые доходы, всего 6154559 100 6052851 100 8314647 100 135,1 

в том числе: 

транспортный налог 64053 1,0 41483 0,7 75942 0,9 118,6 

Таблица 2 - Динамика и структура поступления транспортного налога 
в доходы консолидированного бюджета РСО-Алания, 2010-2012 гг. 

Источник дохода 

Годы 
2012 г. в % 

к 2010 г. Источник дохода 2010 2011 2012 
2012 г. в % 

к 2010 г. Источник дохода 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

2012 г. в % 
к 2010 г. 

Транспортный налог, всего 64053 100 41483 100 75942 100 118,6 

в том числе: 
транспортный налог с организаций 16237 25,3 16809 40,5 19603 25,8 120,7 

транспортный налог с физических 
лиц 47816 74,7 24674 59,5 56339 74,2 117,8 

Данные таблицы 2 позволяют заключить, что за анализируемый период в целом суммы 
поступлений по транспортному налогу увеличились на 18,6%, а суммы, поступившие в бюджет от 
уплаты транспортного налога, увеличились: с организаций на 20,7% и составили 19,6 млн. рублей, 
а с физических лиц на 17,8% и составили 56,3 млн. рублей. Одновременно, за последние три года 
наблюдается рост задолженности перед бюджетом по транспортному налогу (табл. 3). 

Таблица 3 - Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему 
по РСО-Алания, 2010-2012 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Годы 2012г. в 

% к 
2010г. 

Показатели 
2010 2011 2012 

2012г. в 
% к 

2010г. 

1 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, 
всего 4614396 3930444 6277866 136,0 

в том числе: 

2 - по федеральным налогам, всего 4011504 3355472 5557559 138,5 

3 - по региональным налогам и сборам 326234 361936 467450 143,3 

из них: по транспортному налогу 143377 125895 199428 139,1 

4 - по местным налогам и сборам 212102 152471 172908 81,5 

5 - по налогам со специальными налоговыми режимами 64556 60565 79949 123,8 

За анализируемый период общая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 
увеличилась на 36,0%, а по транспортному налогу на 39,1%. 
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Анализ администрирования транспортного налога в РСО-Алания выявил, что существуют 
резервы повышения роли данного налога в формировании доходов бюджета и совершенствования 
организации его взимания. 

В современных условиях российская система налогообложения транспортных средств 
находится в стадии совершенствования. При этом предлагаемые направления ее реформирования 
связаны с разрешением противоречивых задач, затрагивающих интересы двух основных 
участников налоговых отношений: государства и налогоплательщиков [2]. В связи с чем 
необходимо оценить основные направления реформирования, и на основе этого разработать 
справедливую модель налогообложения транспортных средств в РФ. 

В последние годы в области реформирования транспортного налога выдвигаются различные 
предложения, а это и полная отмена транспортного налога, и его включение в розничную цену 
топлива, и его отмена с одновременным ростом акцизов и другие. Предлагаемые варианты 
реформирования имеют как достоинства, так и недостатки. При включении налога в цену топлива 
напрямую либо за счет акцизов положительным моментом следует считать: увеличение 
поступлений в бюджет; упрощение налогового администрирования; поступление сумм налога в 
бюджет той территорий, где транспортное средство эксплуатируется, а не где состоит на учете. 
Следует отметить и отрицательные моменты включения налога в цену топлива. Среди них можно 
выделить: рост стоимости проезда в общественном транспорте, увеличение стоимости грузовых 
перевозок и последующий за ним общий рост цен, а также невозможность обложения налогом тех 
видов транспорта, которые используют альтернативные виды топлива. Поэтому в настоящее время 
предлагается сохранить транспортный налог, а также рассмотреть возможность его снижения при 
одновременном увеличении акцизов на топливо. Это позволит создать оптимальные условия в 
части налоговой нагрузки на плательщиков транспортного налога и потребителей топлива. 

В развитых зарубежных странах ставки транспортных налогов зависят, как правило, от 
мощности двигателя, веса автомобиля, количества осей, типа подвески и интенсивности выброса 
загрязняющих веществ. Зарубежный опыт показывает, что наиболее рациональным способом 
расчета суммы транспортного налога является ее привязка к габаритам и массе автомобиля [3]. 
Однако в России пока речи об изменении расчета суммы налога не идет. 

Очевидно, что действующая тарифная сетка по транспортному налогу неадекватна. Градация 
автомобилей по мощности с разницей в 50 лошадиных сил устарела и нуждается в пересмотре. На 
основании НК РФ 101-я л.с. автоматически переводит автомобиль в категорию «до 150 л.с.». То 
есть автовладелец с мощностью двигателя в 100 л.с. заплатит налог по одной ставке, а владелец 
автомобиля с мощностью двигателя 101 л.с. уже по более высокой. Целесообразно внести в закон 
поправку, которая позволит взимать налог за каждую лошадиную силу. Например, за автомобиль 
мощностью 155 лошадиных сил будет взиматься налог как за 150-сильный автомобиль плюс 
надбавка за дополнительные силы, что будет более справедливым по отношению к 
налогоплательщикам. 

Одной из проблем низкой собираемости транспортного налога с физических лиц на 
протяжении последних лет признается не актуальная база данных собственников транспортных 
средств, а также низкий уровень налоговой дисциплины и искаженный менталитет 
налогоплательщика [4]. Для обеспечения полноты и достоверности сведений о транспортных 
средствах и их владельцах, содержащихся в базах данных налоговых органов, ужесточить 
ответственность регистрирующих органов за не представленную в установленные НК РФ сроки 
информацию. В нынешних условиях необходимо проработать механизм, позволяющий собирать 
налоги со всех, а не пытаться увеличить налоговую нагрузку на тех налогоплательщиков, которые 
своевременно его платят. 

Вывод 
В настоящее время оптимальная система налогообложения транспортных средств должна 

складываться из двух составляющих, т.е. налоги на топливо, зависящие от пробега автотранспорта 
по дорожной сети и отражающие интенсивность ее использования, следует комбинировать с 
налогом на владение транспортным средством, не отражающим частоту и продолжительность 
поездок по дорожной сети. Сочетание двух налогов позволит компенсировать затраты на 
содержание, развитие и управление дорожной сетью. 
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The article deals with the mechanism of the transport tax functioning in accordance with the Russian legislation. 
The necessity of the transport tax reforming aimed to the budget increase is marked. 

The transport tax importance in the general tax revenues structure of North Ossetia-Alania in order to identify 
its share in the tax revenues of the consolidated Republican budget is analysed. 

The transport tax share of the income taxes in the consolidated budget of the Republic is calculated. The growth 
of the debt outstanding for transport tax in the budget of North Ossetia-Alania is shown. 

Proposals set forward for recent years in the field of transport tax reforming is analysed. The experience of 
developed countries in the field of vehicles taxation is given. 

Main problems of the current Russian legislation on vehicles taxation in order to identify possible ways of the 
given tax reforming are determined. 

The ways of improving the current mechanism of vehicles taxation to increase the regional budget are offered. 
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УДК 336.027 

Туаева Н.В. 

С О С Т О Я Н И Е И С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е Ф О Р М И Р О В А Н И Я Д О Х О Д О В 
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О Б Ю Д Ж Е Т А В Р Е А Л И З А Ц И И Э К О Н О М И Ч Е С К О Й 

П О Л И Т И К И Р С О - А 

Аннотация. Исследуются проблемы содержания и значимости республиканского бюджета в 
реализации экономической политики РСО-А и предлагаются пути увеличения его доходной части. 
Анализируется содержание и исполнение республиканского бюджета за первое полугодие 2013 года, в 
том числе: поступления налоговых и неналоговых доходов. Рассматриваются основные источники 
собственных доходов республиканского бюджета: налог на доходы физических лиц, акцизы на 
подакцизную продукцию (водка, вино и пиво), произведенную на территории республики, налог на 
прибыль организаций, налог на имущество организаций, предложения по увеличению поступлений в 
доходную часть республиканского бюджета. Рассматривается структура расходов за 1 полугодие 2013 
года, в том числе: на образование, здравоохранение, на социальную политику, национальную 
безопасность, также основные направления расходования в виде трансфертов. Анализируются 
приоритетные направления расходования средств республиканского бюджета за истекший период 2013 
года, также государственный долг РСО-Алания, в том числе бюджетные кредиты, полученные от 
федерального бюджета. Предлагаются антикризисные меры поддержки бизнеса по применению 
отсрочки и рассрочки по налогам и сборам, также адресная поддержка субъектов и секторов экономики 
по применению инвестиционного налогового кредита. 
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В современных условиях развития экономики роль республиканского бюджета приобретает 
все большее значение. Республиканский бюджет стал основным инструментом 
реализации экономической и социальной политики государства, оказывая значительное влияние 
на темпы экономического роста, на финансовое регулирование экономики, на повышение ее 
конкурентоспособности. Перераспределительный характер механизма республиканского 
бюджета позволяет обеспечивать эффективную финансовую политику государства. О состоянии 
дел в экономике республики наглядно свидетельствует бюджет РСО-А. Рассмотрим его 
содержание на 1 полугодие 2013 года (табл. 1). 

Таблица 1 - Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
за 1 полугодие 2013 года (тыс.руб.) 

Наименование дохода План Исполнение % исполнения 

1 2 3 4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 118 591,0 9 410 304,0 51,9 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 376 479,5 3 322 382,1 45,0 

Налоги на прибыль, доходы 4 314 271,5 1 842 719,4 42,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1 903 671,5 1 021 812,6 53,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 1 903 671,5 1 021 812,6 53,7 

Налоги на совокупный доход 81 400,0 42 014,1 51,6 

Налоги на имущество 776 250,0 365 154,8 47,0 

в том числе: 

Транспортный налог 78 000,0 33 267,7 42,7 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 11 302,0 4 925,0 43,6 

Государственная пошлина 8 976,3 3 898,6 43,4 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 700,0 132,2 18,9 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 24 800,0 15 173,8 61,2 

Платежи при пользовании природными ресурсами 10 539,9 6 629,4 62,9 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 3 390,0 1 066,7 31,5 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 5 300,0 8 552,1 161,4 

Административные платежи и сборы 1 075,0 282,0 26,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 234 403,3 33 420,9 14,3 

Прочие неналоговые доходы 400,0 -23 399,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 742 111,5 6 087 921,9 56,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 10 604 055,0 6 274 928,1 59,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 8 625 610,6 4 674 197,0 54,2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии) 

686 976,9 663 649,3 96,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1 148 231,7 798 988,0 69,6 

Иные межбюджетные трансферты 143 097,5 137 955,5 96,4 

Прочие безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы 138,3 138,3 100 

Безвозмездные поступления от государственных (му-
ниципальных) организаций 28 032,7 28 032,7 100,0 

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 110 000,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет 

23,9 39 855,7 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 

- -254 894,7 -

Исполнение республиканского бюджета за 1 полугодие 2013 года составило по доходам в 
сумме 9 410 304,0 тыс. руб., или 51,9% к уточненному плану. По результатам исполнения 
республиканского бюджета за 1 полугодие 2013 года сложился дефицит в сумме (-) 274 257,1 тыс. 
рублей (табл. 2). В первом полугодии 2013 года в республиканский бюджет Республики Северная 
Осетия-Алания поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 322 382,1 тыс.руб., что 
составляет 45,0% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем за 
аналогичный период прошлого года доходы выросли на 407 160,1 тыс. руб., или на 14,0%. 
Основными источниками собственных доходов республиканского бюджета являются: налог на 
доходы физических лиц, который составил 41,3% в общей структуре налоговых и неналоговых 
доходов, акцизы на подакцизную продукцию (водка, вино и пиво), произведенную на территории 
республики - 14,8%, налог на прибыль организаций - 14,2%, налог на имущество организаций -
10,0%. По сравнению с показателями в соответствующем периоде 2012 года по всем видам 
налоговых доходов (кроме налога на прибыль организаций и налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения) обеспечен значительный рост: налог на 
доходы физических лиц - 116,6%, акцизы на вино - 156,1%, акцизы на пиво - 145,2%, налог на 
имущество - 113,5%, транспортный налог - 161,5% и т.д. Снижение поступлений по налогу на 
прибыль связано, согласно данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания, с отрицательным 
сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток) организаций, плательщиков 
данного вида дохода, который в отчетном периоде в действующих ценах 2013 года сложился 
отрицательный и составил 261,8 млн. руб., в то время как за аналогичный период 2012 года 
положительный и составлял 40,5 млн. руб. 

Кроме того, значительно снизились объемы перечисленного налога участниками 
консолидированных групп плательщиков, таких как ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО 
«Электроцинк». Еще более значимо сокращается вклад от алкогольпроизводящей отрасли. Весьма 
сказалось на состоянии дел в отрасли прекращение производственной деятельности ОАО «Исток», 
которое давало значительную долю алкогольной продукции Северной Осетии. Более того, 
приостановлено действие лицензий 16 производителям алкогольной продукции и этилового 
спирта, аннулирована лицензия на производство этилового спирта ООО «Главспиртторг». По 
доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, годовые назначения выполнены на 61,2% и 109,5% к показателям в 
соответствующем периоде прошлого года. Платежи за пользование природными ресурсами в 
целом исполнены на 62,9% к плану 2013 года и 201,1% к показателю в 1 полугодии 2012 года. При 
этом по плате за негативное воздействие на окружающую среду исполнение составляет 37,2% , 
платежам за использование лесов - 14,9%. Низкий уровень исполнения по штрафам сложился в 
результате неудовлетворительного поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и составил 14,3 % 
от годовых назначений. За отчетный период текущего года безвозмездные поступления в 
республиканский бюджет составили в сумме 6 087 921,9 тыс. руб. Наибольший удельный вес в 
объеме безвозмездных поступлений (без учета возвратов целевых средств) составляют дотации 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 74,2% (4 674 197,0 
тыс. руб.), субсидии - 10,5% (663 649,3 тыс. руб.), субвенции - 12,7% (798 988,0 тыс. руб.), иные и 
прочие межбюджетные трансферты - 2,2% (138 093,8 тыс. руб.). Исполнение республиканского 
бюджета за 1 полугодие 2013 года составило по доходам в сумме 9 410 304,0 тыс. руб., или 51,9 % 
к плану, и по расходам в сумме 9 684 561,1 тыс. руб., или 45,6% к плану. По результатам 
исполнения республиканского бюджета за 1 полугодие 2013 года сложился дефицит в сумме (-) 
274 257,1 тыс. руб. Рассмотрим структуру расходов за 1 полугодие 2013 года (табл. 2). 
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Таблица 2 - Структура расходной части республиканского бюджета в функциональном разрезе 
за 1 полугодие 2013 года 

Наименование показателя План 
(тыс.рублей) 

Исполнение 
(тыс.рублей) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес в струк-
туре расхо-
дов за 1 по-
лугодие (%) 

Общегосударственные вопросы 978 628,3 410 589,8 42,0 4,2 

Национальная оборона 8 875,6 3 340,0 37,6 0,03 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 175 193,7 49 968,8 28,5 0,5 

Национальная экономика 3 503 327,0 858 963,1 24,5 8,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 750 172,8 371 948,4 49,6 3,8 

Охрана окружающей среды 72 829,5 15 101,6 20,7 0,2 

Образование 4 871 207,9 2 512 686,1 51,6 25,9 

Культура и кинематография 698 113,7 347 347,5 49,8 3,6 

Здравоохранение 3 757 506,7 1 895 305,4 50,4 19,6 

Социальная политика 3 513 600,8 1 781 969,7 50,7 18,4 

Физическая культура и спорт 560 276,9 233 598,7 41,7 2,4 

Средства массовой информации 71 520,0 20 608,5 28,8 0,2 

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 419 093,4 116 579,0 27,8 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 

1 844 725,4 1 066 554,6 57,8 11,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 21 225 071,8 9 684 561,1 45,6 100 

Наибольший удельный вес в расходах республиканского бюджета в отчетном периоде 
составляют расходы на: образование - 25,9%, на здравоохранение - 19,6%, на социальную 
политику - 18,4%. Наименьший удельный вес приходится на: национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность - 0,5%, средства массовой информации - 0,2%, охрану 
окружающей среды - 0,2%, национальную оборону - 0,03%. Одним из основных направлений 
расходования средств республиканского бюджета является предоставление межбюджетных 
трансфертов нижестоящим бюджетам. 

Доходы бюджета на 2013 год сформированы в объеме 17,2 млрд. рублей. Из них налоговые и 
неналоговые доходы исчисляются суммой 7,4 млрд. рублей, значительная часть доходов 
формируется за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и акцизов, которые 
зависимы от динамики развития экономики республики. Расходы республиканского бюджета на 
2013 год сформированы в объеме 17,9 млрд. рублей, главными направлениями расходования 
средств являются образование - 25,3 %, здравоохранение - 17,7 %, социальная политика - 14,8 %, 
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера - 10,5. Что 
касается дотационности республики, то за последние 5 лет объем финансовой помощи из 
федерального бюджета снизился, если в 2008 году дотационность составляла 62 %, то в 2012 году 
составила 56%. Кардинально снизить государственный долг пока не реально. На протяжении 
многих лет в бюджете республики наблюдался дефицит бюджета. За счет определенных 
мероприятий удалось несколько изменить ситуацию и снизить остроту проблемы. Проведенный 
анализ содержания и значимости республиканского бюджета в реализации экономической 
политики РСО-А показал, что: 

1. Основными источниками собственных доходов республиканского бюджета за первое 
полугодие 2013 года являются: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 
налог на имущество организаций. Причем удельный вес налога на доходы физических лиц 
составляет 41,3% в общей структуре налоговых и неналоговых поступлений. НДФЛ затрагивает в 
основном ту часть населения, которая имеет средний уровень доходов или ниже. Показатели 
социально экономической дифференциации населения в стране свидетельствуют о том, что на 
20% наиболее обеспеченных российских граждан приходится свыше 47% всех денежных доходов. 
Необходимо улучшить качество администрирования налоговых поступлений физических лиц с 
высоким уровнем доходов. 
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2. По сравнению с показателями в соответствующем периоде 2012 года по всем видам 
налоговых доходов (кроме налога на прибыль организаций и налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения) обеспечен значительный рост. Снижение 
поступлений налога на прибыль связано с отрицательным сальдированным финансовым 
результатом (прибыль минус убыток) организаций. Значительно снизились объемы 
перечисленного налога участниками консолидированных групп плательщиков, таких как ОАО 
«Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «Электроцинк», что связано с нестабильным финансовым 
положением предприятий. Необходимы антикризисные меры государственной поддержки бизнеса 
по применению отсрочки и рассрочки налогов и сборов. 

3. Малый удельный вес в расходах республиканского бюджета в отчетном периоде 
составляют расходы на национальную экономику. Правительством РСО-А не осуществляется в 
должной степени поддержка реального сектора экономики и работа с определенными 
системообразующими предприятиями, не проводятся мероприятия, направленные на 
стабилизацию и восстановление сферы промышленного производства в республике. Необходима 
адресная поддержка отдельных субъектов и секторов экономики со стороны государства по 
применению инвестиционного налогового кредита. 
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Э К О Н О М И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е М Е Т О Д Ы М О Д Е Л И Р О В А Н И Я 
В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

Аннотация. Основной задачей решения проблемы продовольственной безопасности любой страны 
является устойчивый рост эффективности производства на предприятиях АПК. Функционирование 
общественного производства невозможно без использования земли. Однако неуклонное падение 
производственного потенциала сельскохозяйственных производителей, характерное для последних лет, 
привело к значительному снижению отдачи основного ресурса. Именно поэтому совершенствование 
системы управления земельными ресурсами на всех уровнях регионального АПК является актуальной 
проблемой, требующей своего разрешения на основе использования новых информационных 
технологий. 

В статье предложена экономико-математическая модель в землеустройстве, дающая возможность 
определить взаимосвязи между изучаемыми явлениями и установить вид вычислительной техники, 
количество и точность требуемой для решения информации. Полученные при реализации модели 
данные корректируют применительно к конкретным природно-экономическим условиям и используют 
для целей проектирования и обоснования принятых решений. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, экономико-математическая модель, 
структура посевных площадей, критерии оптимизации. 

Резервы повышения эффективности экономики земледелия весьма многообразны. Рост 
продуктивности отрасли возможен на основе более полного освоения севооборотов, повышения 
плодородия почвы, применении удобрений, энергосберегающих технологий, химизации и 
механизации, совершенствования организации производства и труда, внедрения достижений 
науки и передовой практики в производство и т.д. 

Из элементов системы земледелия значительное повышение продуктивности и устойчивости 
обеспечивают разработка и внедрение рациональной структуры посевных площадей, освоение 
научно обоснованной системы севооборотов и прогрессивной технологии. Все эти элементы, 
применяемые на основе учета почвенно-климатических условий хозяйства, зоны, отрасли 
оказывают существенное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и общую 
продуктивность земли. 

Структура посевных площадей считается рациональной и гибкой, если она обеспечивает 
производство требующегося количества продукции в необходимом ассортименте, а все культуры 
- лучшими предшественниками, и способствует организации высоких агротехнических и 
экономических условий и на этой основе - повышению урожайности культур и эффективности 
производства. 

Анализ использования сельскохозяйственных угодий республики показал, что фактическая 
структура посевных площадей не только не удовлетворяет научно обоснованным рекомендациям, 
но в некоторых хозяйствах часть пашни остается неиспользованной, зачастую не соблюдается 
чередование культур. Лучшие земли отдаются в аренду под возделывание одной культуры. Это 
приводит к нарушению экологического равновесия, разрушению почвенной структуры, 
ухудшению фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий. 

В этой связи возрастает роль оптимальной структуры посевных площадей и научно 
обоснованных севооборотов, как надежного фактора сохранения плодородия и создание 
устойчивых урожаев. 

Для обоснования оптимальной структуры посевных площадей нами использовалось 
экономико-математическое моделирование [1], [2]. 

Структурная форма записи модели оптимальной структуры выглядит следующим образом: 
F ( x ) = ^ X jr ^ min, r е R 

Найти je J 

где Х.г - площади кормовых культур в r-ом объекте планирования; 
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j - индекс культур; 
Jj - множество культур, возделываемых на пашне; 
r - индексы административных районов; 
R - множество административных районов. 

При следующих условиях: 

1. Использование земельных угодий X j _ S i r ' i e 

где Sr - площадь i-ых сельскохозяйственных угодий в r-ом районе; 
i - вид сельскохозяйственных угодий. 
Ij - множество видов сельскохозяйственных угодий 
2. Удовлетворение потребностей животных в отдельных группах кормов 

ZVjrXjr +YJViJrXjr >Hir, ie I2 
j e J 1 j e J 2 , 

где J2 - множество площадей естественных угодий; 
Hir - потребности животных в i-ом виде корма в r-ом административном районе; 
I2 - множество групп кормов. 

3. Производство товарных отраслей растениеводства 
Z a i j r x j r > Air > i e I 3 

где aijr - выход продукции с 1 га j-ой культуры i-ого вида продукции в r-ом районе; 
А1г - объемы производства i-го вида товарной продукции в r-ом административном районе. 

4. Неотрицательность переменных: X j r > 0 . 
Исходная информация для задачи готовилась для каждого административного района исходя 

из того, в какой природно-климатической зоне расположены земли данного района [3]. 
По КРС на основе планируемого поголовья коров рассчитали три научно обоснованные 

специализации: мясного, мясомолочного и молочного направления, и соответственно 
рассчитывалась структура стада КРС по каждому району. 

По свиньям брали планируемое поголовье, в том числе 10% основных и проверяемых 
свиноматок. 

По овцам от планируемого поголовья брали 48% овцематок. 
Потребности в кормах рассчитывались по КРС по трем специализациям на одну структурную 

корову, по свиноводству на одну структурную свиноматку и по овцам на одну структурную 
овцематку. 

Для расчета потребности животных в отдельных группах кормов количество структурных 
голов КРС, свиней и овец умножали на норматив потребности одной структурной головы в 
отдельных группах кормов [4], [5]. 

Выход мяса на одну структурную корову в зависимости от структуры стада КРС, структурную 
свиноматку и структурную овцематку взяты из рекомендаций кафедры животноводства и 
звероводства Горского ГАУ. 

Такой подход позволил в административных районах возможность выбора варианта структуры 
посевных площадей, который наиболее приемлем в сложившейся ситуации. 

В растениеводстве в первую очередь рассматривается расчет структуры посевных площадей 
кормового севооборота, а затем определяется структура посевных площадей по товарным 
отраслям растениеводства. 

Урожайность сельскохозяйственных культур по административным районам рассчитывалась 
по данным Государственного комитета Республики Северная Осетия-Алания по статистике в 
среднем за 15 лет. 

На основе полученных уровней урожайности рассчитывался выход кормовых единиц с одного 
гектара по каждой культуре. Причем, заранее в модели предусмотрено использование 
прогрессивной технологии кормопроизводства под названием ГЗС (грубые, зеленые, сочные), 
который апробирован во многих регионах России и способствует повышению продуктивности 
коров в два раза за счет того, что в рацион включается больше кормовой свеклы и сокращается 
содержание концентрированных кормов. 



145 

Таким образом, исходя из медицинских норм потребности человека в основных 
сельскохозяйственных культурах и продукции животноводства, нами разработана и 
рекомендована следующая структура посевных площадей, которая позволит рационально 
использовать имеющие сельскохозяйственные угодья в полном объеме [6]. 

Расширение площади озимой пшеницы в зерновом клине до 60 тыс.га, а это возможно без 
нарушения системы севооборотов, позволит при достижении урожайности 33 ц/га дополнительно 
получить в 10 раз зерна больше, чем в среднем за последние 15 лет. 

Повышение удельного веса сильных и твердых сортов озимой пшеницы в структуре зерновых, 
позволит увеличить валовые сборы продовольственной культуры и денежной выручки от ее 
реализации на потребительском рынке. 

Одной из основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в республике, является 
кукуруза. Размещение в севообороте, отвечающее основным биологическим особенностям 
культуры (лучшими предшественниками для кукурузы являются озимые зерновые, зернобобовые, 
многолетние и однолетние травы, овощные культуры), соблюдение агротехнических требований, 
сроков посадки и уборки, правильный уход за посевами, позволит повысить урожайность 
кукурузы до 40 ц. Увеличение посевных площадей позволит увеличить валовые сборы до 144 
тыс.тонн. 

В разработанной структуре посевных площадей предусматривается значительное увеличение 
площади подсолнечника в среднем на 3 тыс.га, так как кроме масла он дает необходимый 
сырьевой ресурс для кондитерских фабрик для производства халвы, а отходы используются в 
качестве корма для животноводства. Наиболее благоприятные районы для выращивания данной 
культуры - Моздокский - рекомендуются площади довести до 9,3 тыс.га, Правобережный - до 1,1 
тыс.га и Кировский - до 800 га. 

Природные и климатические условия республики благоприятны для развития овощеводства. 
Однако за последние годы производство их существенно снизилось. Основными причинами, 
сдерживающими производство овощей, являются: низкая урожайность, обусловленная 
несоблюдением научно обоснованных севооборотов, медленным внедрением передовых 
технологий выращивания высокопродуктивных сортов и гибридов, прогрессивных систем оплаты 
труда; необоснованное сокращение посевных площадей под овощные культуры; серьезные 
недостатки в организации защиты растений от вредителей и болезней; слабое развитие 
овощеводства защищенного грунта и отсутствие надлежащей базы хранения. Поэтому основными 
производителями овощей на сегодняшний день в республике являются личные подсобные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В предлагаемой структуре посевных площадей рекомендуется довести площадь под овощными 
культурами до 4,0 тыс. га в среднем по республике, в том числе в Алагирском районе - 600 га, 
Кировском - 800 га, Правобережном и Пригородном районах до 1,1 и 1,5 тыс.га соответственно 
[7], [8]. 

По картофелю рекомендуется площадь посева довести до 3,1 тыс.га. Так как природные 
условия для картофеля наиболее благоприятны в Пригородном районе, рекомендуется основные 
площади посева этой культуры сконцентрировать в этом районе - 2,3 тыс.га. 

Отдельное внимание необходимо уделить такому виду сельскохозяйственных угодий, как 
многолетние насаждения. Использование площади под многолетние насаждения связано с 
садоводством и виноградарством. В 80-е годы 19 столетия оно носило промышленный характер. И 
республика обеспечивала плодами не только собственные потребности, но и вывозила часть 
урожая в другие регионы. Но за последние десятилетия садоводство пришло в упадок, и этому 
способствовали как объективные, так и субъективные факторы. 

Республика располагает большими резервами в увеличении производства продукции 
плодоводства. Из всей площади многолетних насаждений плодоносящими являются 62,8%, в том 
числе в разрезе административных районов - в Алагирском районе - 79%; в Ардонском - 0; 
Дигорском - 58,5%; Ирафском - 73,7%; Кировском - 67%; Моздокском - 66,1%, Правобережном -
83,1%, Пригородном - 91,2%. 

Урожайность многолетних насаждений во всех хозяйствах республики очень низкая, кроме 
косточковых в Алагирском районе и по семечковым в Ирафском и Правобережном районах. 
Основными причинами низкой урожайности садов являются наличие в этих насаждениях 
большого количества малоурожайных сортов, явно выраженная периодичность плодоношения, 
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сильная изреженность посадок, низкая агротехника, недостаточная борьба с вредителями и 
болезнями, слабая работа питомника. 

Реализация мероприятий по оптимизации размещения, улучшению ассортимента плодовых 
культур, повышению уровня агротехники, соответствующее финансирование позволят увеличить 
урожайность садов в республике до 105-120 ц/га, что предусмотрено Программой развития 
садоводства в Республике Северная Осетия-Алания. 

Разработка структуры посевных площадей должна идти в увязке с потребностями 
животноводства, так как основным заказчиком зернофуражных культур растениеводства является 
животноводство. 

Поэтому при разработке структуры посевных площадей нами, прежде всего, определялись 
потребности животноводства в кормах и разрабатывались оптимальные кормовые рационы. В 
результате решения задачи по оптимизации кормовых рационов во многих хозяйствах часть 
пастбищ и сенокосов остались неиспользованными, поэтому мы предлагаем использовать эти 
площади на развитие отрасли овцеводства. Это позволит полностью использовать естественные 
сенокосы и пастбища, для республики же это даст возможность возродить пришедшую в упадок 
отрасль овцеводства - в отдельные годы поголовье овец доходило до 204,6 тыс.голов - 1927 г., в 
70-е годы - до 185,0 тыс.голов. 

Оптимизация структуры посевных площадей и соблюдение разработанных на ее основе 
севооборотов позволяет ввести промежуточные посевы на площади от 30 до 50%, обеспечить 
хозяйствам республики получения высококачественных и сбалансированных кормов, увеличить 
выход кормовых единиц с 1 га пашни на 15-25 ц, обменной энергии от 30до 87 ГДж. 

Почти во всех административных районах предусматривается использование рапса в качестве 
повторных посевов для удовлетворения потребностей животных в зеленых кормах в весенний 
период, и при необходимости использовать его как техническую культуру для производства 
масла. 

Для расчета стоимостных показателей полученного решения нами использовались цены, 
установленные Министерством сельского хозяйства РСО-Алания на сельскохозяйственную 
продукцию с учетом НДС, а себестоимости - с учетом всех затрат по каждому продукту в среднем 
по республике. 

Повышение урожайности и площадей посева сельскохозяйственных культур позволят 
получить прибыль на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий на 53,4 тыс. руб. 
Прогнозируемый уровень рентабельности отрасли по республике составит 14,7%. Производство 
зерна на 100 га пашни составит 1572 ц. 

Окупаемость затрат в среднем по республике по отрасли составит 1,4 руб. 
Выход кормовых единиц со 100 гектаров сельскохозяйственных угодий составит в среднем по 

республике 3,1 тыс.ц. 
Важным показателем эффективности использования земли, как средства производства, а также 

критерием определения производственно-экономической эффективности использования 
производственного потенциала земельных угодий является производство необходимых обществу 
материальных благ на душу населения, исходя из медицинских норм потребности. 

Заключение 
Полученные при реализации модели данные корректируют применительно к конкретным 

природно-экономическим условиям и используют для целей проектирования и обоснования 
принятых решений. В частности, расчетная структура посевных площадей и планируемое 
поголовье животных позволят обеспечить потребности населения республики (710 тыс.чел.) 
основными продуктами сельского хозяйства. Силами общественного сектора АПК республики 
можно обеспечивать себя хлебопродуктами на 178%, растительным маслом на 62%, картофелем 
на 66,5%, овощами на 70%, мясу и молоку на 70 и 20% соответственно. 
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M.Ch. Datieva, A.R. Tsogoeva. ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS OF MODELING IN 
LAND MANAGEMENT. 

The main task of solving the problem of food security of any country is the stable growth of production 
efficiency at enterprises of agro-industrial complex. Functioning of social production is impossible without the land 
use. However, the steady decline in productive capacity of agricultural producers typical for recent years has led to 
significant reduction of main resource efficiency. That is why improving the system of land resources management 
at all levels of regional agriculture is the actual problem that need to be solved on the basis of new information 
technologies. 

The article proposes the economic-mathematical model in land management, which gives the possibility to 
determine the relationship between the studied phenomena and to set the type of computing technology, amount and 
accuracy of required for solving information. Received after the model realization data correct in relation to specific 
natural and economic conditions and use for design purposes and reasons for the decisions. 

Key words: management with land resources, economic-mathematical model, the structure of sown areas, 
criteria of optimization. 
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Басаев Б.Б., Темираева А.В., Марзоев Т.А., Гаджиева К.Р., Гогаева Ж.А. 

И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И Я - С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Е Н А П Р А В Л Е Н И Е М О Д Е Р Н И З А Ц И И 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А 

Аннотация. Годы весьма неудачных аграрных реформ, проводимых в конце прошлого века, 
привели к технической и технологической деградации сельскохозяйственного производства, что и 
явилось основным фактором превращения отрасли из индустриального типа в отрасль с высокими 
затратами живого труда. Происходит процесс снижения практического использования достижений 
научно-технического прогресса. Процесс воспроизводства сельского хозяйства стал высокозатратный, 
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а значит, и низкоконкурентоспособный. Выход агропромышленного производства из сложной 
ситуации предполагает переход на интенсивную агроландшафтную систему ведения сельского 
хозяйства, внедрение инновационных технологий, интенсификацию отрасли. Требования 
модернизации сельского хозяйства обязывает хозяйствующие субъекты рационально использовать 
имеющиеся производственные ресурсы, восстанавливать материально-техническую базу отрасли, 
повышать плодородие почвы, которое за последние годы подвержено негативным процессам 
деградации, в т.ч. и потери гумуса, социальному развитию сельских территорий. 

Решение этих задач возможно лишь на основе широкого использования достижений научно-
технического прогресса, перевода сельского хозяйства на интенсивный путь развития. 

Структура статьи основывается на отраслевых и факторных принципах исследования проблем 
интенсификации регионального сельского хозяйства, как стратегического направления модернизации 
отрасли. В статье дана оценка эффективности использования ресурсного потенциала и даны 
рекомендации по повышению плодородия почвы, техническому оснащению отрасли, перехода на 
интенсивный путь развития. 

Ключевые слова: интенсификация, ресурсообеспеченность, ресурсоотдача, 
агроландшафтная система ведения сельского хозяйств. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства является действенным рычагом 
решения не только текущих, но и стратегических задач развития аграрного сектора национальной 
экономики, интенсификация сельского хозяйства является важнейшим условием перехода отрасли 
к новой экономической стратегии, которое направлено не только и не столько на увеличение 
производственных ресурсов, но и на рациональное использование ресурсов, сокращение 
совокупных затрат труда на единицу работ и продукции, повышение производительности труда и 
повышение эффективности агропромышленного комплекса в целом. Необходимость перехода к 
инновационному типу расширенного воспроизводства сельского хозяйства обусловлено тем, что 
решение задач, продовольственной безопасности государства невозможно на путях экстенсивного 
развития. Кроме того, сельское хозяйство в постреформальный период столкнулось с серьёзными 
проблемами. В период весьма неудачных аграрных реформ произошло существенное ухудшение в 
ресурсообеспечении отрасли, снижении темпов научно-технического прогресса и, как следствие, 
замедление роста производительности труда и жизненного уровня сельского населения. 

В связи со сложившейся ситуацией вывод сельского хозяйства на расширенное 
воспроизводство на основе широкой интенсификации отрасли имеет весьма актуальное 
социально-экономическое и экологическое значение. Объектом исследования являются 
сельскохозяйственные организации региона. 

Интенсификация сельского хозяйства весьма сложный процесс, которая зависит от множества 
факторов, среди которых, наряду с научным обеспечением, важное место занимает техническое 
обеспечение отрасли. Между тем, в постреформенный период в Северо-Кавказском федеральном 
округе наблюдается большой дефицит сельскохозяйственной техники (табл. 1). 

Таблица 1 - Обеспеченность сельскохозяйственного производства основными видами 
сельскохозяйственной техники (на 01.01.2011 г.) 

Наименование 
сельскохозяйственной 

техники 

Республика Дагестан Республика Северная Осетия-Алания 
Наименование 

сельскохозяйственной 
техники 

норматив 
на потреб-
ность, ед. 

фактиче-
ское нали-

чие, ед. 

уровень 
обеспечен-
ности, % 

норматив 
на по-

требность, 
ед. 

фактиче-
ское нали-

чие, ед. 

уровень 
обеспе-

ченности, 
% 

Тракторы 12350 3993 32,3 2160 344 15,9 

Плуги 2157 880 40,8 938 160 17,0 

Культиваторы 1232 337 27,4 750 117 15,6 

Сеялки 1030 448 43,5 744 107 14,4 

Комбайны: 

Зерноуборочные 1160 406 35,0 387 73 18,8 

Кукурузоуборочные - - - 8 
\о 9 5,3 

Кормоуборочные 473 64 13,5 244 26 10,6 

Бороны дисковые 1771 240 13,7 30 70 2,0 

Пресс-подборщики 1708 511 29,9 175 35 2,0 
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Существенное сокращение технических ресурсов привели к упрощению технологии 
производства продукции сельского хозяйства, деградации земельных ресурсов, росту затрат 
совокупного ресурсного потенциала на совокупную единицу сельскохозяйственной продукции, 
снижению производительности труда и конкурентоспособности отрасли. Нашими исследованиями 
установлено, что критическое сокращение техники в основном связано с самоустранением 
государства от управления научно-техническим прогрессом, нарушением ценового механизма, 
выразившимся в углублении диспаритета цен между ресурсами промышленного происхождения и 
продукцией сельского хозяйства. На ресурсы промышленного происхождения устанавливаются 
монопольные цены, что тормозит развитие технического прогресса. В.И. Ленин писал: «поскольку 
устанавливаются хотя бы на время монопольные цены, постольку исчезают до известной степени 
побудительные причины к техническому, а, следовательно, и ко всякому другому прогрессу, 
достижению в период, поскольку является далее экономическая возможность искусственно 
закрывать технический прогресс» [5]. 

Оптимизация ценового механизма в условиях рыночной экономики создает условия для 
развития научно- технического прогресса во всех отраслях национальной экономики, и тем самым, 
интенсификации сельского хозяйства. Имеющаяся техника в основном устарела, особенно в 
тяжелом положении находятся сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. По данным МСХ Республики Дагестан основные виды сельскохозяйственной техники в 
этих организациях физически изношены от 85 до 97%. 

Практически по всей стране сохраняется тенденция снижения технической оснащенности 
агропромышленного производства. Такая же негативная тенденция происходит и в субъектах РФ, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. За исследованный период темпы 
убытия основных видов техники существенно превышают темпы их обновления. 

Приведенные исследования убедительно показывают, что практически по основным видам 
сельскохозяйственной техники выбытие значительно опережает обновление. Так, в Республике 
Дагестан выбытие трактора в 3,6 раза выше по сравнению с обновлением, зерновых комбайнов 
выбывается в 14 раз больше, чем обновляется. В Республике Северная Осетия-Алания выбытие 
тракторов на 92,3 % выше, чем обновление, зерновых комбайнов выбывает из сферы 
хозяйственной деятельности в 2,5 раза больше, чем темпы обновления. 

На основании вышепроведенных исследований следует, что для устойчивого развития 
сельского хозяйства и повышения производительности труда необходимо полное восстановление 
технических средств производства отрасли. По данным Российской академии 
сельскохозяйственных наук к 2020 году потребность в основных сельскохозяйственных средств 
производства существенно возрастет (табл. 2). 

Таблица 2 - Потребность в основных типах сельскохозяйственных машин 
в Северо-Кавказском федеральном округе до 2020 г., ед. [7] 

Наименование 
техники 

Субъекты Наименование 
техники РД РИ КБР КЧР РСО-А ЧР СК СКФО 

Тракторы 3940 752 2056 1238 14447 3854 16400 29687 

Плуги 1004 96 263 158 22 719 5200 7662 

Культиваторы 1407 268 734 442 517 410 11276 15054 

Сеялки: 

зерновые 949 294 1271 419 821 950 14186 18890 

пропашные 63 82 266 102 41 263 2299 3116 

Комбайны: 

Зерноуборочные 859 164 448 269 315 627 5100 7782 

Приставка подсолнечниковая 22 28 92 35 14 92 793 1076 

Картофелеуборочные 113 11 64 74 39 3 120 424 

Жатки валковые 114 142 405 239 61 156 1013 2130 
Разбрасыватели минеральных 
удобрений 286 55 149 89 105 217 716 1617 

Машины для внесения: 

Жидких органических удобрений 14 5 19 6 12 1 213 270 

Опрыскиватели и опыливатели 439 16 71 26 96 365 1147 2160 
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Такое переоснащение сельского хозяйства техническими средствами производства за счет 
собственных финансовых ресурсов организаций отрасли практически не представляется 
возможной из-за их неудовлетворительного экономического состояния. Поэтому инновационно 
ориентированное повышение технической оснащенности сельского хозяйства невозможно решить 
без активной государственной поддержки. 

Таким образом, основной источниками финансирования оснащения техникой должен быть 
частно-государственным [9]. По нашим прогнозным расчетам удельный вес региональных 
бюджетов в общих инвестициях в техническое оснащение должен быть 28-30%. Федеральный 
бюджет (субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам) - 1,5-2%, федеральный 
аграрный лизинг - 4,5- 5%; региональный лизингодатель -15-16%, собственные средства 
организации - 39-40%. 

Основополагающими аспектами устойчивого развития аграрного сектора национальной 
экономики в современных условиях выступают проблема повышения ресурсоотдачи, перевод 
отрасли на ресурсосберегающий уклад. [4]. При дефиците производственных ресурсов и их 
дороговизне формирование ресурсосберегающей технологии сельскохозяйственного производства 
позволит превратить эффект снижения затратности производства в важнейший фактор 
интенсификации отрасли и расширенного воспроизводства. В целом российское сельское 
хозяйство является высокозатратным. По данным академика А.А. Никонова российское сельское 
хозяйство характеризуется как высокозатратное, по сравнению с зарубежными странами с 
развитой аграрной экономикой, так как у нас энергозатраты на единицу продукции в 2-3 раза 
выше, а производительность в 4-5 раза ниже [6]. В условиях рыночной саморегуляции 
экономики перевод сельского хозяйства на ресурсосберегающий уклад выполняет ряд важнейших 
функций, а именно: организационно-техническую, экономическую, политическую и 
экологическую. Между тем, перевод сельского хозяйства региона на ресурсосберегающий уклад 
сдерживается рядом причин, в том числе недостаточная обеспеченность отрасли системой машин 
для комплексной механизации рабочих процессов производства продукции, отсутствие 
высокопрофессиональных кадров рабочих профессий. В результате производство остается 
высокозатратным, а уровень использование производственных ресурсов низким. 

Обследование 36 хозяйств показывает, что с возрастанием фондооснащенности и 
фондовооруженности возрастает производительность труда. Так, в сельскохозяйственных 
организациях с более высоким уровнем фондовооруженности производительность в 3,2 раза 
выше, по сравнению со средними показателями первой группы. Однако среди обследованных 
хозяйств с более высокой фондовооруженности всего 10, т.е. 27,7%. 

Тенденция по использованию производственных ресурсов, происходящее в исследованных 
объектах, характерна практически для всего региона, да и всей страны. Между тем, именно 
ресурсообеспеченность является основной в интенсификации сельскохозяйственного 
производства и ее устойчивого развития. 

Таблица 3 - Зависимость ресурсообеспеченности сельскохозяйственного производства 
на его эффективность в РСО-А (в среднем за 2010-2012 гг.) 

П о к а з а т е л и 

Группы организаций по уровню 
фондонасыщенности 

П о к а з а т е л и до 20 
тыс. 
руб. 

от 20,1 до 
36,5 тыс. 

руб. 

свыше 
30,5 тыс. 

руб. 

всего и 
итого в 
среднем 

Количество организаций, ед. 12 14 10 36 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 24138 16527 20766 20477 
Балансовая стоимость основных производственных 
фондов сельскохозяйственного назначения, тыс. руб. 

420002 
0 497213 924422 613885 

Среднегодовая численность работников, чел. 421 430 450 434 

Приходится основных производственных фондов сель-
скохозяйственного назначения, тыс. руб.: на 1 га сельхо-
зугодий 

17,4 30,1 44,5 30,7 

на 1 среднегодового работника 997 1156,3 2054,2 1402,5 

Стоимость валовой продукции, млн. руб. 254200 483784 87923,6 539073 

Приходится валовой продукции, тыс. руб.: 
на 1 га сельхозугодий 10,5 37,5 42,2 30,0 

на 1 среднегодового работника 603,0 1125,1 1953,8 1227,3 

Уровень рентабельности, % 3,0 8,3 9,0 6,76 
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В современных условиях особенно важное значение приобретает малозатратное направление 
интенсификации отрасли. В решении этой проблемы особая роль отводится экономии 
материальных ресурсов, что предопределена их дороговизной и дефицитом. 

Важнейшим направлением интенсификации сельского хозяйства является сохранение 
плодородия почвы, экологического равновесия в зоне хозяйственной деятельности. В 
современных условиях происходит ухудшение качества земельных ресурсов, в частности, в 
Северной Осетии-Алании 68,8 тыс. гектара отнесены к категории эрозионноопасных земель, а в 
целом по республике 11,6 тыс. гектаров подвержены водной и ветровой эрозии, происходит 
процесс снижения содержания гумуса в почве [1]. 

Площадь пашни с очень низким содержанием гумуса составляет 155 тыс. гектаров. Основной 
причиной снижения содержания является сокращение внесения минеральных и органических 
удобрений, прекращение известкования кислых почв, площадь которых в республике составляет 
более 85 тыс. га. Между тем с 2000 года внесение в почву органических удобрений прекратилось. 

Внесение органических удобрений за исследуемый период сократилось в 112,1 раза, что 
послужило основной причиной ухудшения производительной силы земли и привело к усилению 
деградации земли. 

Однако в целом только 15-17% производимых в стране удобрений применяются в сельском 
хозяйстве. В результате в почву вносятся значительно меньше, чем рекомендуемые оптимальные 
дозы (табл.4 ). 

Таблица 4 - Динамика внесения минеральных удоб эений в Республике Дагестан 
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Внесение минеральных удобрений (в пересчете на 
100% питательных веществ): всего, тыс.тонн 8,3 5,9 4,5 4,0 4,2 

На 1 га посева, кг 25,6 18,1 11,8 13,0 14,0 
Удельный вес удобренной минеральными удобрениями 
площади, во всей посевной площади, % 51 48 39 48 22 

В Республике Дагестан количество применяемых минеральных удобрений в 2011 году по 
сравнению с 2007 годом сократилось в два раза, а в расчете на гектар - 44,2%. За исследуемый 
период удельный вес удобренной площади во всей посевной площади уменьшился на 57%. 
Существенно сократились дозы минеральных удобрений, вносимых в почву, и в Республике 
Северная Осетия-Алания. Так, если в 1997 году в почву вносилось 5,6 тысяч тонн в пересчете на 
100% питательных веществ, то в 2012 году всего 2,4 тысяч тонн, что в 2,3 раза меньше. В среднем 
по сельскохозяйственным организациям региона фактическое применение минеральных 
удобрений в разы меньше научно обоснованных оптимальных доз. Это связано с тем, что в 
условиях монопольного функционирования вертикально интегрированные минерально-
химические компании заинтересованы в экспорте своих товаров по выгодной цене, а в сельском 
хозяйстве продолжают ухудшаться параметры обеспечения минеральными удобрениями, так как 
из-за низкой платежеспособности организации не в состоянии приобретать дорогостоящие 
удобрения. По нашим расчетам потребность в минеральных удобрениях по СКФО составит 2,3 
млн. тонн, это из расчета 120-140 кг на га в действующем веществе. 

Основой технологического реформирования сельского хозяйства региона является внедрение в 
производство достижений селекционно-генетической науки. Практика показывает, что внедрение 
новых поколений сортов и гибридов растений и пород животных обеспечивает производство 
продукции с заданными параметрами качества и значительной экономией производственных 
ресурсов. Использование перспективных сортов и гибридов повышает эффективность 
производства (табл. 5). 

Таблица 5 - Энергетическая эффективность возделывания сортов озимой пшеницы в РСО-А 

Показатели 
Сорта озимой пшеницы 

Показатели Безостая-
1(базис) 

Дар 
Зерноград 

Донской 
маяк Скифский Уманка 

Максимальная урожайность, ц/га 56 91 95,8 100 105 

Затраты совокупной энергии, МДЖ/га 30630 34912 36352 36837 36911 

Накопление энергии, МДЖ/ га: в зерне 76720 124670 131246 137000 143850 

Всего с биомассой 115080 187005 196869 205500 215775 

Коэффициент энергетической эффективности 3,7 5,3 5,,4 5,6 5,8 
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Энергетическая эффективность возделывания сортов озимой пшеницы возрастает с ростом 
урожайности. Максимальная урожайность сорта «Уманка» составляет 105 ц/га, что по сравнению 
с базисным сортом «Безостая-1» на 87,05% выше, а энергетическая эффективность на 56,7%. В 
Республике Северная Осетия-Алания урожайность озимой пшеницы в 2011 году составила 25,4 
ц/га. Следовательно, только за счет возделывания высокоурожайных сортов озимой пшеницы в 
республике можно поднять ее урожайность в 2-2,5 раза. 

В условиях многоукладности экономики рыночных отношений технологические факторы 
становятся приоритетным направлением повышения эффективного использования 
производственных ресурсов сельского хозяйства, в том числе земельных, трудовых, финансовых, 
технических и климатических ресурсов. Между тем, глубина научной разработки проблемы 
повышения производительности труда, на основе технологического перевооружения земледелия, с 
точки системного подхода к современной рыночной экономике в АПК Северо-Кавказского 
федерального округа недостаточна. 

В условиях рыночной экономики объективным критерием оценки варианта технологии 
является их энергетическая оценка. Преимущества энергетического метода оценки техники 
технологий, трудовых ресурсов, земельных ресурсов заключается в том, что она не подвержена 
колебаниям рыночных цен. На основании типовых технологических карт, разработанных нами, 
установлено, что в условиях Северо-Кавказского федерального округа наиболее экономически 
целесообразным и экологически безопасным является интегрированная технология. Коэффициент 
энергетической эффективности интегрированной технологии на 81,2% выше. 

При интегрированной технологии удельный вес трудовых ресурсов в затратах совокупной 
энергии достигает 7,5% против 4,3% при интенсивной технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. Однако накопление энергии при интегрированной технологии на 
42,5% выше, по сравнению с аналогичными данными при интенсивной технологии [2]. 

Преимущества перевода возделывания сельскохозяйственных культур на основе 
инновационной технологии как интегрированной - весьма убедительны. Однако масштабное 
внедрение интегрированной технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 
сельскохозяйственных организациях Северо-Кавказского федерального округа существенно 
сдерживается отсутствием технических средств производства, селекционных центров, 
агроландшафтных систем земледелия и животноводства. Без разрешения обозначенных проблем 
не возможно повышение производительности труда и решение основной задачи -
технологической модернизации сельского хозяйства [3]. 

Выводы и предложения 
1. В последние годы в сельском хозяйстве слабо используются интенсивные факторы 

расширенного воспроизводства отрасли. Практически происходило деградация технической базы 
сельского хозяйства. Если в Республике Северная Осетия-Алания в 1985 году на 1000 га пашни 
приходилось 19,07 трактора, а 2012 году всего 1,9 трактора. В 1985 году в почву вносилась 897,4 
тыс. тонн органических удобрений, а в 2012 году 8 тысяч тонн. Применение минеральных 
удобрений в 2011 году по сравнению с 2007 годом почти в 2 раза. Происходит практическая 
деградация орошаемого земледелия, семеноводства. Не ведется подготовка кадров рабочих 
профессий. Такой уровень ресурсообеспеченности является основной причиной экстенсивного 
развития сельского хозяйства. 

2. Одним из стратегических направлений интенсификаций сельского хозяйства является 
проведение технической модернизации. Прогнозные расчёты показывают, что к 2020 году 
необходимо довести тракторный парк до 1447 штук, зерновых комбайнов до 315 штук, а также 
систем машин для комплексной механизации технологических процессов производства 
продукции. Для этого потребуется от4,5 до 6,0 млрд.руб. Решить эту проблему без 
государственной поддержки невозможно, так как ни региональный бюджет, ни организации эту 
проблему самостоятельно решить не могут. 

3. Перевод сельскохозяйственного производства на инновационный путь предполагает переход 
на агроландшафтные системы земледелия и животноводства, внедрение ресурсосберегающих 
технологий и использования минеральных удобрений, оросительной воды, средств защиты 
растений и животных. Применение инновационных технологий, как синтез научных, технических, 
биологических, организационных, социально-экономических факторов обеспечит получение 
конкурентоспособной продукции. 



153 

4. При дефиците материально-технических ресурсов единственным фактором интенсификации 
земледелия остается широкое использование достижений генетико-селекционной науки. 
Энергетическая оценка высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в 2,7 
пункта выше стандарта. Следовательно, использование высокоурожайных сортов и гибридов 
является одним из стратегических направлений интенсификации сельского хозяйства. 
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B.B. Bassaev, A.V. Temiraeva, T.A. Marzoev, K.R. Gadjieva, J.A. Gogaeva. INTENSIFICATION 
OF STRATEGIC DIRECTION FOR MODERNIZING THE REGIONAL AGRICULTURE. 

Extremely bad agrarian reforms at the end of the last century led to technical and technological degradation of 
agricultural production that was the main factor of field conversion from industrial type into the field with high 
living labor costs. The process of reducing the practical use of scientific and technical progress is occurred. The 
process of agriculture reproduction has become expensive, and therefore of low competitiveness. Overcoming the 
crisis in agricultural production suggests change for the intensive agro-landscape system of agriculture, introduction 
of innovative technologies and field intensification. Requirements for agriculture modernization obliges the 
economic operators to use rationally available production potential, to restore the material and technical base of the 
field, to increase soil fertility that in recent years is exposed to negative processes of degradation, including of 
humus loss, social development of rural areas. 

These problems solution is possible only basing on wide use of achievements in the scientific and technical 
progress, agriculture change to intensive way of development. 

The structure of the article is based on the field and factor principles on researching problems of regional 
farming intensification as the strategic direction of the field modernization. Estimation of efficient resource potential 
use is given in the article. Recommendations on soil fertility increase, technical field equipment, change for the 
intensive way of development. 

Key words: intensification, resources supply, resource productivity, agro-landscape system of agriculture. 
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УДК 338.43 

Гугкаева С.С. 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П О Д Д Е Р Ж К А И Е Е Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь 
Д Л Я Э Ф Ф Е К Т И В Н О Г О Р А З В И Т И Я П Р Е Д П Р И Я Т И Й А П К 

Аннотация. В статье рассматривается важность развития сельского хозяйства, как основной сферы 
не только агропромышленного комплекса, но и всего народного хозяйства. Определена роль 
государства в функционировании национальной экономики. Раскрывается сущность понятия 
«государственной поддержки» предприятий, а также его отличие от «финансовой бюджетной 
поддержки». Описаны основные направления и формы государственного воздействия на 
агропромышленное производство. А именно денежно-кредитные методы, финансовые, ценовые, 
методы регулирования рынка продукции. 

Указаны наиболее характерные особенности сельского хозяйства, отличающие его от других 
отраслей народнохозяйственного комплекса. В частности, сезонный характер производства и высокая 
фондоемкость, прямая зависимость от природно-климатических условий, использование незаменимого 
средства производства - земли, быстрый износ материально-технической базы вследствие работы в 
неблагоприятных условиях, наличие постоянного риска в получении прибыли, неадекватность 
реагирования на условия и требования рынка, большой разрыв во времени между произведенными 
затратами и получением продукции. Именно эти ярко выраженные особенности сельского хозяйства 
порождают необходимость постоянного вмешательства государства. 

Особое внимание уделено Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., в 
рамках которой осуществляется государственная поддержка агропромышленного комплекса. В статье 
изложены основные направления финансирования государственной программы за 2008-2012 гг.: 
устойчивое развитие сельских территорий, создание общих условий функционирования сельского 
хозяйства, развитие приоритетных подотраслей, достижение финансовой устойчивости сельского 
хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Анализируются объемы финансирования мероприятий за пятилетний период реализации 
государственной программы за счет средств федерального бюджета. 

Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, эффективное развитие, 
государственная программа. 

Можно смело утверждать, что агропромышленный комплекс производит жизненно важную 
для общества продукцию, кроме того, в нем сосредоточен огромный экономический потенциал, 
что делает АПК важнейшей составной частью экономики. Следовательно, развитие 
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агропромышленного комплекса в значительной мере определяет состояние всего 
народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной безопасности государства и 
социально-экономическую обстановку в обществе. 

Важнейшим звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Оно 
занимает особое место не только в агропромышленном комплексе, но и во всем народном 
хозяйстве, так как спрос населения на товары народного потребления примерно на 75 % 
покрывается за счет сельского хозяйства. Именно высокий уровень развития 
сельскохозяйственного производства, его платежеспособность, возможность и необходимость 
приобретать и поглощать материально-технические ресурсы (технику, запчасти, средства 
химизации, энергоресурсы и т.д.), являющиеся продукцией десятков отраслей, определяет 
устойчивое развитие всего народнохозяйственного комплекса. Другими словами, чем выше 
эффективность функционирования сельского хозяйства, тем стабильнее экономика страны в 
целом. 

В любой современной стране государство играет весьма важную роль в функционировании и 
развитии национальной экономики. На сегодня практически невозможно представить себе не 
зависимую от государства рыночную экономику. Государство выступает главным гарантом 
социальной защищенности всех слоев населения и социальных групп. Интересы государства и 
большинства групп населения объективно совпадают, что делает задачу по оптимизации 
регулирующей функции государства объективной необходимостью [1]. 

В экономической литературе понятие «государственная поддержка» ученые-экономисты и 
специалисты органов государственного управления трактуют далеко не однозначно. 
Государственная поддержка - это способ формирования эквивалентных отношений в рамках АПК 
или народно-хозяйственного комплекса в целях обеспечения экономического равновесия. 

Другие авторы сводят систему государственной поддержки только к финансовой бюджетной 
поддержке. Но государственная поддержка может включать меры финансового оздоровления 
предприятий, реструктуризации их долгов и др. Защита внутреннего рынка от внешней экспансии 
также является важным рычагом поддержки отечественных товаропроизводителей. 

Таким образом, можно сказать, что государственная поддержка является неотъемлемой частью 
государственного регулирования и представляет собой совокупность различных рычагов и 
инструментов, льготного и безвозмездного финансирования наиболее ущемленных в 
экономическом отношении предприятий и отраслей. 

Принято выделять различные методы регулирования АПК: денежно-кредитные, финансовые, 
ценовые, методы регулирования рынка продукции. Наиболее обширный блок методов 
регулирования АПК составляют финансовые методы. В рамках поддержки и развития АПК 
государство разрабатывает и финансирует различные целевые программы, выделяет бюджетные 
ссуды, дотации, компенсации, субсидии, также страхование, лизинг, факторинг, льготное 
кредитование. К методам регулирования рынка агропромышленной продукции относятся 
следующие государственные меры: закупочные и товарные интервенции, закупки товаров в 
федеральный и региональный фонды, различные залоговые операции. 

При этом независимо от национальной принадлежности, уровня развития, форм 
собственности, методов его организации, сельское хозяйство имеет свои специфические, 
присущие только ему особенности, существенно отличающие его от всех других отраслей 
народнохозяйственного комплекса. Сельское хозяйство обладает рядом особенностей, 
накладывающих отпечаток на формирование всех источников финансирования [2]. 

Назовем наиболее характерные особенности сельского хозяйства. 
В качестве главного, незаменимого средства производства в сельском хозяйстве выступает 

земля. Однако для поддержания необходимого уровня плодородия следует возмещать не только 
использованные питательные вещества почвы, но и восстанавливать качественные показатели 
(содержание гумуса, уровень кислотности, состояние водно-воздушного режима и т.д.). При этом 
окупаемость основных объемов инвестиций растянута во времени и исчисляется несколькими 
годами (известкование, мелиорация, гипсование и т.д.). Чтобы смягчить влияние этих 
объективных факторов, земельные угодья во всех странах, независимо от форм собственности, 
рассматриваются как общенациональное достояние, и затраты на их сохранение выделяются из 
государственного бюджета. 

Кроме этого, государства берут на себя значительную часть затрат, связанных с 
формированием социальной инфраструктуры села, развитием сельских территорий. 
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В процессе производства сельскохозяйственной продукции деятельность человека самым 
тесным образом переплетена с природными условиями, в связи с этим вероятность окупаемости 
капитала и получения прибыли связаны с большим риском. 

В то же время в сельском хозяйстве происходит более быстрый износ производственных 
фондов вследствие их работы в неблагоприятных условиях (в животноводстве, птицеводстве, при 
работе с минеральными удобрениями и т.д.). 

Существенное отличие сельскохозяйственного производства от большинства секторов 
экономики заключается в том, что оно менее эффективно по сравнению с ними. Вложенный в него 
капитал приносит меньшую прибыль. Поэтому низкодоходное сельское хозяйство не в состоянии 
на равных (по сравнению с промышленностью) участвовать в межотраслевой конкуренции без 
внешней поддержки. 

Необходимость господдержки аграрной сферы основана также и на следующем важном 
общеизвестном практическом положении. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 
внедряется и проявляется медленнее, чем в промышленности. 

Сельское хозяйство отличается консервативностью и неэластичностью, неадекватностью 
реагирования на условия и требования рынка. Так, при повышении спроса на сельхозпродукцию 
особенности сельскохозяйственного производства не дают возможности быстро отреагировать и 
увеличить выпуск продукции. Имеется ряд ограничений по увеличению темпов роста 
сельхозпроизводства. Нельзя существенно увеличить площадь обрабатываемых земель, даже при 
условии увеличения инвестиций. Это связано с естественной ограниченностью 
сельскохозяйственных угодий. 

В условиях нерегулируемой рыночной экономики цены растут значительно быстрее, что 
создает непреодолимый диспаритет цен между стоимостью сельскохозяйственной продукции и 
стоимостью ресурсов, необходимых для производства указанной продукции. 

Указанные особенности сельского хозяйства порождают необходимость постоянного 
вмешательства и поддержки государства. Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса в Российской Федерации осуществляется в рамках Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2007 г. № 446. 

В федеральном бюджете на 2012 г. на финансирование мероприятий Государственной 
программы было предусмотрено 137 600 млн. руб. По состоянию на 1 января 2013 г. 
профинансировано 137 577 млн. руб. (99,98%). При этом субсидии на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства и социальное развитие села предусмотрены в объеме 121 
464,19 млн. руб., профинансированы в объеме 121 264,07 млн. руб. (99,99%) [3]. 

Рассматривая объем финансирования мероприятий за пятилетний период реализации 
Государственной программы из федерального бюджета, можно сказать, что планируемый на 2012 
г. объем финансирования Госпрограммы был выполнен. При этом по сравнению с 2008 г. в 2012 г. 
размер финансирования вырос на 19,3 млрд. руб., или на 16,3 % (табл. 1). 

Таблица 1 - Финансирование Государственной программы 
млрд. руб. 

•В м 
Направления 2008 г. 

(факт) 
2009 г. 
(факт) 

2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(факт) 

2012 г. 
(план) 

2012 г. 
(факт) 

Отклоне-
ние 2012г. 
от 2008г. 

(+. - ) 

1. Устойчивое развитие 
сельских территорий 8,1 9,0 7,7 7,7 11,0 11,0 +2,9 

2. 
Создание общих условий 
функционирования сель-
ского хозяйства 

17,7 17,7 10,1 11,5 11,8 11,8 -5,9 

3. 
Развитие приоритетных 
подотраслей сельского 
хозяйства 

13,2 16,4 10,6 23,1 26,8 26,8 +13,6 

4. 
Достижение финансовой 
устойчивости сельского 
хозяйства 

78,7 112,3 73,0 74,7 81,0 81,0 +2,3 

5. 

Регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия 

0,6 9,6 5,9 8,0 7,0 7,0 +6,4 

Итого 118,3 165,0 107,2 125,0 137,6 137,6 +19,3 
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Между тем, на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства в 2012 г. было 
выделено 26,8 млрд. руб., что на 13,6 млрд. руб. больше по сравнению с 2008 г. На устойчивое 
развитие сельских территорий в 2012 г. было предусмотрено 11,0 млрд. руб., профинансировано в 
полном объеме. 

Таким образом, специфические особенности сельского хозяйства, а также важность развития 
агропромышленного комплекса, определяют необходимость в принципиально новой системе 
государственной поддержки. Использование тех или иных методов воздействия должно 
определятся тем, какие конкретные результаты должны быть достигнуты. Поэтому при разработке 
системы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей необходимо четко 
конкретизировать цели и задачи, а также методы и инструменты их достижения. 
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Басаев Б.Б., Гаджиева К.Р., Тавасиева З.Р., Кокоев Л.Д., Кочиева З.А. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ М А Л Ы Х Ф О Р М Х О З Я Й С Т В О В А Н И Я 
В С Е Л Ь С К О М ХОЗЯЙСТВЕ 

Аннотация. Условия развития малых форм хозяйствования играют определенную роль в решении 
продовольственного обеспечения. По некоторым видам сельскохозяйственной продукции удельный 
вес средних и малых форм хозяйствования в валовом производстве достигает от 73% до 89,4%. Малые 
формы хозяйствования решают важную социальную задачу, обеспечивая работой определенное 
количество сельского населения. Следовательно, развитию малых форм хозяйствования необходимо 
уделять пристальное внимание, как со стороны государства, так и со стороны региональных органов 
власти. В данной статье рассмотрены основные направления устойчивого развития малых форм 
хозяйствования. 

По нашему мнению, выработка стратегии воспроизводства основного капитала должна быть 
направлена на коренную техническую модернизацию сельского хозяйства. Сельское хозяйство должно 
оснащаться не отдельными видами техники, а системами машин по комплексной механизации всех 
технологических процессов производства продукции и ее хранению. При этом должно быть 
оптимальное соотношение между силовыми и рабочими машинами. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает преобразование его 
ресурсообеспеченности. Современное состояние ресурсообеспеченности в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах не соответствует требованиям динамичного развития отрасли и не обеспечивает его 
конкурентоспособность с зарубежными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции. 

Дана экономическая оценка современному состоянию малых форм хозяйствования, в частности, 
обоснованы основные направления их развития. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, производственные ресурсы, модернизация, 
государственная поддержка, техническое оснащение, инвестиции. 

В сельском хозяйстве, как и в других отраслях национальной экономики, сформировалась 
многообразие форм собственности, каждой из которых соответствует своя форма хозяйствования. 
В постсоветский период большое распространение в сельском хозяйстве получили средние и 
малые формы хозяйствования. Эти формы хозяйствования играют определенную роль в 
социально-экономическом развитии сельских территориальных образований. 

Во-первых, малые сельскохозяйственные организации играют все возрастающую роль в 
обеспечении продовольственной безопасности как страны в целом, так и регионов. 

Во-вторых, минимизируют уровень безработицы, решают вопросы создания социальной 
инфраструктуры. Однако, в экономической литературе среди практиков - специалистов нет 
однозначной оценки малым формам хозяйствования. 

За исследуемый период удельный вес малых сельскохозяйственных организаций республики в 
общем объёме производства продукции имел устойчивую тенденцию к возрастанию. Так, если в 
2008 году на долю малых предприятий приходилась 2,0% производства зерна, 69,6% картофеля, 
39,1% овощей, 54,4% мяса скота и птицы (в убойном весе) и 61,4% молока, то в 2011 году 
соответственно 89,4%, 73,0%, 88,1% и 83,9%. 

Следовательно, исследование теоретических проблем стратегии развития малых форм 
хозяйствования, на основе накопления инвестиций и модернизации сельского хозяйства, 
приобрели особо актуальную значимость. Это определило выбор направления данного 
исследования. Объектом исследования являются малые формы хозяйствования Северной Осетии-
Алании и Республики Дагестан. 

Следовательно, малые формы хозяйствования являются важным объектом модернизации 
сельского хозяйства. Обобщение накопленного опыта функционирования малых форм 
хозяйствования свидетельствует о наличии ряда особенностей в осуществлении модернизации. 
Эти особенности предопределены в основном следующими условиями: [4] 

- в основном малые формы хозяйств имеют частную форму собственности; 
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- как правила, малые формы хозяйствования недостаточно эффективно применяют достижения 
научно-технического прогресса; 

- при выборе структуры производства малые формы хозяйствования не опираются на научные 
основы, а исходят из рыночной конъюктуры, что часто приводит к негативным последствиям; 

- небольшие размеры малых форм хозяйствования снижают возможности применения высоких 
технологий, систем ведения производства, высокопроизводительной техники; 

- практическое отсутствие бухгалтерской отчетности; 
- низкая производительность труда, в особенности на уборке картофеля, овощей, фруктов, где 

основные затраты приходятся на уборку, для чего привлекаются сезонные рабочие, чьи затраты 
труда не учитываются. 

По нашим исследованиям модернизация малых форм хозяйствования в Республике Северная 
Осетия-Алания должна осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

- совершенствование использования агроландшафтных ресурсов; 
- техническое оснащение малых форм хозяйствования; 
- формирование межзональных информационных систем инновационного развития 

сельскохозяйственных организаций, в том числе и малых форм хозяйствования; 
- диверсификация хозяйственной деятельности; 
- сохранение экологического равновесия в зоне хозяйственной деятельности. 
Одним из острейших проблем малых хозяйственных форм является повышение 

эффективности использования земельных ресурсов. Организация производства продукции 
земледелия имеет свои особенности, требующие применения научно обоснованной системы 
земледелия, что требует наличие оптимальных размеров посевных площадей. Между тем, 
большинство малых форм хозяйств располагают небольшими земельными площадями, что 
затрудняет применение таких элементов системы земледелия, как севообороты, внедрение 
инновационных технологии использования высокопроизводственных систем машин и т.д. 

Учитывая всевозрастающую роль малых форм хозяйствования, повышение эффективности 
использования земли - закономерное требование дальнейшего устойчивого развития малых форм 
хозяйствования. 

Ф.Энгельс писал, что «...урожайность земли может быть бесконечно повышена приложением 
капитала, труда и науки» [2]. 

Между тем, за последние 20 лет в сельском хозяйстве вообще и в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в частности, происходило недостаточное применение капитала, труда и науки, что 
привело к деградации технической базы отрасли, существенному ухудшению плодородия почвы. 
Хотя в целом денежные доходы за исследуемый период возросли, но они не достаточны для 
осуществления технико-технологической модернизации производства в крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Талица 1 - Динамика и структура денежных доходов крестьянских (фермерских) 
хозяйств в РСО-Алания 

Показатели Ед. изм. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Денежный доход от сельскохозяйственной 
деятельности млн.руб. 1633,2 1572,7 1634,8 2734,4 2703,9 

Субсидии на возмещение процентных ставок 
по кредитам млн.руб. 33,7 22,8 40,7 44,7 40,9 

Валовый денежный доход млн.руб. 1666,9 1595,5 1675,5 2779,1 2744,8 

Денежные расходы млн.руб. 1287,5 1345,4 1305,4 2478,6 2458,7 

Чистый доход млн.руб. 379,4 250,1 370,1 300,5 286,1 

Уровень рентабельности % 29,5 18,6 28,3 12,1 11,6 

Таблица составлена по данным АКОР РСО-А 

Нашими исследованиями установлено, что одним из основополагающих фактов эффективного 
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств является оптимизация их размеров. 
Решение этой задачи возможно двумя путями, во-первых, аренда пустующих площадей пашни или 
же создание ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Мировая и отечественная практика 
показывает, что в земледелии достижение оптимальных размеров является основой перевода 
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крестьянских (фермерских) хозяйств на инновационный путь развития, широкое использование 
достижений научно-технического прогресса. 

Обследование 53 крестьянских (фермерских) хозяйств показывает, что для их динамичного 
развития необходимо укрепление технической базы. Многие крестьянские (фермерские) хозяйства 
имеют в лучшем случае по одному трактору и плуг, но, ни в одной организации нет систем машин, 
да это экономически и нецелесообразно [1]. 

По нашему мнению, решение проблемы нехватки техники нужно решать двумя путями: 
- несколько крестьянских (фермерских) хозяйств кооперируются и приобретают необходимую 

технику, но этот путь имеет определенные трудности для осуществления; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства должны иметь одинаковую специализацию, что весьма 

сложно осуществить в условиях рыночной саморегуляции экономики. Вторая трудность, которая 
возникает в процессе эксплуатации техники, заключается в том, что при совпадении 
агротехнических сроков проведения технологических работ часто возникают конфликтные 
ситуации между членами кооперации. 

По нашему мнению, наиболее эффективным направлением оснащения и материальными 
ресурсами малых форм хозяйствования является создание машинно-технологических станций 
(МТС). Создание зональных машинно-технологических станций даст возможность обслуживать 
как крупные сельскохозяйственные организации, так и малые формы хозяйствования. В Северо-
Кавказском федеральном округе накоплен хороший опыт формирования машинно-
технологических станций. Обобщение их опыта убеждает нас в том, что концентрация 
технических ресурсов в таких специализированных формированиях и выполняющих рабочие 
процессы в оптимальные агротехнические сроки на взаимовыгодных экономических условиях 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и МТС является важнейшим условием развития 
технического сервиса. 

Одновременно выявлен и ряд существенных недостатков в формировании и 
функционировании МТС. В частности, многие МТС не располагают специализированными 
системами машин для комплексной механизации возделывания и уборки сельскохозяйственных 
культур. В результате машинно-технологические станции в большинстве случаев выполняют 
отдельные рабочие операции, что приводит к снижению производительности труда и повышению 
себестоимости производимой продукции. Следовательно, комплектование МТС должна 
осуществляться в строгом соответствии с зональной специализацией. Обследование 7 МТС 
Республики Дагестан показывает, что до 2020 года необходимо довести парк основной техники до 
оптимального количества (табл. 2). 

Таблица 2 - Прогноз потребности основных технических средств производства МТС 
на период до 2020 года Республики Дагестан 

Наименование МТС 
Количество физ. единиц 

Наименование МТС 
тракторов зерноуборочных 

комбайнов экскаваторов с.-х. 
машины 

МУП МТС «Кизлярская» 23 43 12 45 

ООО «Кюре-Агро» 19 4 4 35 

МУП МТС «Казбековская» 12 5 3 50 

МУП МТС «Гумбетовская» 25 6 5 43 

МУП МТС «Ахтынская» 15 3 3 24 

СПоК МТС «Буйнакская» 14 9 - 64 

ГУП МТС «Новонадежденская» 8 15 7 6 

Итого: 117 85 34 267 

Стоимость, тыс. руб. 150754,5 216104,0 438091 200,7 

Для переоснащения 7-и МТС Республики Дагестан необходимо 117 тракторов, 85 зерновых 
комбайнов, 34 экскаватора, и 267 штук сельскохозяйственных машин. 

Для приобретения прогнозируемой техники по этим семи МТС понадобится 410868,2 тыс. руб. 
Безусловно, основным условием устойчивой работы МТС является финансовое обеспечение МТС 
[8]. 

Существующие МТС в Республике Дагестан не располагают такими суммами для 
приобретения необходимой техники. По нашему мнению, из общей суммы инвестиций за счет 
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лизинга должно быть покрыто 62%, 30% за счет средств производства республиканского бюджета, 
3,7 за счет кредитов и 4,3% за счет собственных средств. 

Существенным тормозом эффективного функционирования МТС является несовершенство 
экономических взаимоотношений [10]. Необходимо разработать такие механизмы, которые 
экономически были бы выгодны как МТС, так и сельскохозяйственным организациям. 

Выводы и предложения 
1. В Северо-Кавказском федеральном округе малые формы хозяйствования играют важную 

социально экономическую роль. В Республике Северная Осетия-Алания в 2011 году на долю 
малых форм хозяйствования приходилось 76,5% производства зерна, 89,4% картофеля, 88,1% 
скота, 83,9 молока. Малые формы хозяйствования, как и крупные сельскохозяйственные 
организации, не в состоянии только за счет собственных источников накопления осуществить 
расширенное воспроизводство. 

2. Для устойчивого развития малых форм хозяйствования необходимо осуществить 
следующий комплекс организационно-технологических и технико-экономических мероприятий: 

- оптимизировать размеры крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- создание специализированных машинно-технологических станций; 
- разработать механизм экономических взаимоотношений между МТС и 

сельскохозяйственными организациями; 
- льготная государственная поддержка в модернизации сельского хозяйства. 
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B.B. Bassaev, K.R. Gadzhieva, Z.R. Tavassieva, L.D. Kokoev, Z.A. Kochieva. DEVELOPMENT 
STRATEGY OF SMALL ECONOMY FORMS IN AGRICULTURE. 

In the process of development small forms of economy play a certain role in food security. On some types of 
agricultural products, the share of medium-sized and small farming in gross production reaches from 73% to 89.4%. 
Small forms of management solve important social tasks by ensuring job a certain number of the rural population. 
Therefore, both from the Government and regional authorities close attention should be given to the development of 
small forms of economy. This article describes main trends for the sustainable development of small forms of 
economy. 

In our opinion the reproduction strategy of fixed capital should be aimed at the radical technical modernisation 
of agriculture. Agriculture must not be equipped with separate types of equipment but with machine systems for 
complex mechanization of all technological processes of production and its storage. There should be balance 
between power and working machines. 
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Sustainable development of agriculture supposes the transformation of its resource supply. The current state of 
resource supply in peasant (farm) holdings does not meet the requirements for the dynamic development of the 
industry and does not guarantee its competitiveness with foreign producers of agricultural products. 

The economic evaluation of the current state of small business patterns is given. In particular the basic 
directions of their development are proved. 

Key words: small business patterns, production resources, modernization, Government support, 
equipment, investments. 
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УДК 330 

Кантемирова М.А. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Х 

М Е Ж Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х С Е Т Е В Ы Х С Т Р У К Т У Р 

П О Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы М О К Р У Г А М Р Ф 

Аннотация. Количество интегрированных межтерриториальных сетевых структур и характер их 
распространения по федеральным округам и регионам РФ в доступных экономических источниках 
практически не исследованы. 

Для определения числа интегрированных межтерриториальных сетевых структур следует, прежде 
всего, выявить закономерности развития всех предприятий в РФ и ее федеральных округах. 

В среднем по РФ число предприятий к 2012 году выросло по отношению к 1990 году в 16,9 раз. 
Наибольший рост был обеспечен в Центральном федеральном округе - 24,2 раза, а наименьший - в 
Северо-Кавказском федеральном округе - всего около 9 раз. 

Распределение предприятий по видам экономической деятельности (на 2012 г., тыс. ед.) показывает 
структуру экономики и привлекательность ее направлений для бизнеса. Анализ показывает, что 
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наибольшее число предприятий в большинстве округов сосредоточено всего в 2-х видах деятельности: 
1) оптовая и розничная торговля; ремонт; 2) различные операции, осуществляемые с недвижимым 
имуществом, а также аренда и услуги. Так, в Центральном федеральном округе наибольший удельный 
вес предприятий в этих видах деятельности составляет соответственно 42,8% и 19,3%. Исключение 
составляет СКФО в котором после торговли (22,1%) на 2 месте находится сельское хозяйство (17,7%). 

Для исследования числа и структуры ИМС необходим анализ распределения предприятий по 
организационно-правовым формам. Наибольшие предпосылки к пространственной организации имеют 
акционерные общества, доля которых в общем числе коммерческих предприятий составляет 4,6%. 

Ключевые слова: федеральный округ, организационно-правовые формы, характеристики 
распространения. 

В целом количество интегрированных межтерриториальных сетевых структур в РФ 
рассмотрено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение предприятий по организационно-правовым формам (на 2012 г., тыс. ед.) 

Всего 
предпри-

ятий и ор-
ганизаций 

Из них 

Всего 
предпри-

ятий и ор-
ганизаций 

коммерческие организации некоммерческие организации 
Всего 

предпри-
ятий и ор-
ганизаций всего 

из них 

всего 

из них Всего 
предпри-

ятий и ор-
ганизаций всего 

унитар-
ные 

предпри-
ятия 

хозяйст-
венные 

общества 
и това-

рищества 

в том 
числе 
акцио-
нерные 

общества 

всего 
потреби-
тельские 
коопера-

тивы 

фонды учреж-
дения 

РФ 4866,6 4020,1 28,0 3905,6 186,1 699,0 86,4 24,7 284,9 

ЦФО 1933,6 1680,2 7,1 1655,7 90,6 207,9 22,4 11,1 70,5 

СЗФО 622,3 533,8 2,6 522,1 24,6 71,6 9,5 2,7 25,2 

ЮФО 310,2 238,5 2,6 224,1 8,5 59,0 6,1 1,4 25,6 

СКФО 131,4 96,3 2,9 74,3 3,7 29,0 2,0 0,8 16,4 

ПФО 727,3 552,3 5,3 535,1 21,4 147,5 19,6 3,7 65,6 

УФО 415,1 350,1 2,0 344,7 16,5 54,0 7,9 1,7 22,3 

СФО 541,0 431,0 3,9 416,2 16,0 91,5 12,0 2,5 43,7 

ДФО 185,7 137,8 1,6 133,6 4,8 38,5 

со 0,8 15,8 

1. Суммарное количество организаций (96,8 тыс. ед.) и их территориально-обособленных 
подразделений (196,6 тыс.ед.) составило 293,4 тыс. ед., или 6,03% от общего числа предприятий в 
РФ (293,4 / 4860 *100). 

2. Число крупных зарегистрированных финансово-промышленных групп, имеющих свои 
предприятия и подразделения в разных регионах, составляет около 100 ед. 

3. Среднее число случаев слияний и поглощений в год по РФ составляет 580 с охватом около 
1100 предприятий. 

4. Средняя доля зарегистрированных и незарегистрированных групп компаний, относящих 
себя к ИМС в общем числе хозяйствующих субъектов, составляет 2%. 

В целом по РФ совокупный удельный вес интегрированных межтерриториальных сетевых 
структур в общем числе хозяйствующих субъектов к началу 2013 года составляет 8,3 %, , что 
суммарно равно 403,2 тыс. ед. 

Распространенность ИМС по федеральным округам РФ носит неравномерный характер (табл. 
2). 

Степень пространственного распространения ИМС характеризуется их числом, приходящимся 
на 1000 км2. По этому показателю приоритет имеет Центральный федеральный округ (268,7), 
значительно превосходя Дальневосточный федеральный округ (1,5). На последнем месте по числу 
ИМС на 1000 человек, занятых в экономике, находится Северо-Кавказский федеральный округ 
(1,9). Динамика числа ИМС по федеральным округам РФ представлена на рисунке 1. 

Динамика числа ИМС по федеральным округам РФ носит расходящийся характер и 
свидетельствует о полном доминировании Центрального федерального округа и хроническом 
отставании других округов: ЮФО, ДФО и СКФО. 
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Число хозяйствующих субъектов в виде интегрированных межтерриториальных сетевых 
структур свидетельствует о степени привлекательности региона, развитости рыночной 
инфраструктуры, характеризует социально-экономическую политику органов управления. Рост 
количества ИМС способствует переводу социально-экономической системы в новое качество, 
когда запускаются механизмы конкурентоспособности, а использование результатов научно-
технологического прогресса оказывает значительное влияние на величину совокупного продукта 
региона. Такая связь между количеством ИМС и объемами ВРП по федеральным округам 
представлена на рисунке 2. 

Таблица 2 - Характеристики распространения ИМС по федеральным округам РФ 

Наименование 
Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Среднегодовая 
численность 

занятых в 
экономике, тыс. 

человек 

Число 
ИМС, 

тыс. ед. 

Число ИМС на 
1000 км2 

(гр.4/гр.2* 
1000) 

Число ИМС на 
1000 человек, 

занятых в 
экономике 

(гр.5/гр.3*1000) 

Российская Федерация 17098,2 67727,2 403,2 23,6 6,0 

Центральный федеральный 
округ 650,2 18710,3 174,7 268,7 9,3 

Северо-Западный 
федеральный округ 1687,0 6766,0 49,6 29,4 7,3 

Южный федеральный округ 420,9 6130,9 15,5 36,8 2,5 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 170,4 3374,3 6,5 38,1 1,9 

Приволжский федеральный 
округ 1037,0 14343,4 57,6 55,5 4,0 

Уральский федеральный 
округ 1818,5 6064,5 37,4 20,6 6,2 

Сибирский федеральный 
округ 5145,0 9018,6 43,2 8,4 4,8 

Дальневосточный 
федеральный округ 6169,3 3319,2 9,2 1,5 2,8 

RWM 

ЦФС • сз<мэ —«̂ КНЮ —— СКФО —И—г*о —•—СОО 

Рис. 2. Зависимость между количеством ИМС и объемами ВРП по федеральным округам 
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Рис. 2. Зависимость между количеством ИМС и объемами ВРП по федеральным округам 
Представленная на диаграмме экспоненциальная закономерность вида: 

y = 1101,9e 0'3035x, 
R2 = 0,8432 

показывает, что федеральные округа, обладающие большим количеством ИМС, также создают 
большие объемы ВРП. Данный вывод дополнительно подтверждается и высоким коэффициентом 
корреляции (0,98), исчисленным между исследуемыми показателями. 

Выводы 
1. Автор трактовки понятия «интегрированных межтерриториальных сетевых структур» 

раскрыл содержание и сопряжённость с изменяющимися формами территориально-
пространственных организаций хозяйствующих субъектов. Это способствует воспроизводству 
экономических отношений и институтов, формируя системный характер экономики. 
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The number of integrated interregional network structures and their distribution through federal districts and 
regions of the Russian Federation in the available economic sources is almost unexplored. 
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To determine the number of integrated interregional network structures it should first to identify the regularities 
in the development of all enterprises in the Russian Federation and its federal districts. 

At the average, the number of enterprises in the Russian Federation by 2012 has grown compared with 1990 by 
16.9 times. The highest growth was achieved in the Central Federal District-24.2, and lowest - In the North 
Caucasus Federal District is only about 9 times. 

Distribution of enterprises by economic activity (in 2012, thousands of units) shows the economy structure and 
the attractiveness of its business lines. The analysis shows that the largest number of businesses in most districts is 
centred just in two types of activity: 1) wholesale and retailing; repair; 2) various operations with real estate but also 
rent and services. So, in the Central Federal District the largest share of enterprises in those activities is 42.8% and 
19.3% respectively. The exception is the North Caucasian Federal District where after the trade (22.1%) agriculture 
(17.7%) takes the second place. 

To study the number and integrated interregional network structures it is necessary to analyse the enterprises 
distribution by organizational and legal forms. Most of the prerequisites for the spatial organization have joint-stock 
companies, the share of which in the total number of businesses is 4.6%. 

Key words: Federal District, organizational-legal forms, characteristics of distribution. 
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Тускаев Т.Р., Тускаева З.Р. 

И С П О Л Ь З О В А Н И Е Г Р А Ф О А Н А Л И Т И Ч Е С К И Х М О Д Е Л Е Й 

П Р И О Ц Е Н К Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И О С Н О В Н Ы Х Ф О Н Д О В 

Аннотация. Российская наука часто сталкивается с проблемой сложности проведения подробных 
экспериментов и расчетов в связи с недостаточной и часто искаженной информацией. Поэтому 
моделирование становится мощным инструментом исследования объектов. 

Строительный комплекс России столкнулся со значительным снижением темпов обновления парка 
строительных машин. В создавшихся условиях необходим поиск путей повышения эффективности 
использования строительной техники. 

Исследование жизненных циклов функционирования строительных машин дает возможность 
сравнивать варианты инвестиционных решений, а именно: выбирать наиболее выгодную для 
приобретения машину; прогнозировать текущие доходы и расходы будущих периодов; получать 
инструментарий для управления вложениями. 

В статье сформулирована задача, основанная на изучении взаимосвязи различных фаз и стадий 
функционирования машин с учетом динамики соответствующих экономических результатов и затрат 
во времени на протяжении всего срока службы техники. Решение этой задачи основано на 
использовании графоаналитической модели жизненного цикла, которая наглядно отражает эффекты 
наработки машины с установлением критических точек (срока окупаемости, времени получения 
максимума прибыли, срока списания). 

Предложенная методика определения рационального срока эксплуатации строительной техники, с 
использованием графоаналитической модели жизненного цикла работы строительных машин, дает 
реальную возможность определения экономического эффекта, приносимого конкретной машиной в 
течение всего жизненного цикла. Методика позволяет строительной организации проводить 
периодически оценку технического состояния наличного парка машин, делать выводы о 
целесообразности замены одной технической единицы на другую. 

Эпюры жизненных циклов машин позволяют проводить наглядное сравнение эффективности их 
эксплуатации, принимать решения о приобретении новой или продолжении эксплуатации старой в 
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зависимости от эффекта, приносимого машиной. Предложенная методика позволяет проводить 
комплексный анализ основных тенденций эксплуатации строительных машин, осуществлять 
регламентацию списания, сокращать убытки из-за снижения производительности, может служить 
достаточно эффективным инструментом управления. 

Ключевые слова: жизненный цикл, интегральная дисконтированная прибыль, целесообразный 
срок эксплуатации строительных машин. 

За последние десятилетия российская наука часто сталкивается с проблемой сложности 
проведения подробных экспериментов и расчетов в связи с недостаточной и часто искаженной 
информацией, получаемой от организаций негосударственных форм собственности. Поэтому 
моделирование становится мощным инструментом исследования объектов косвенным путем. 
Применение моделирования рассматривается, в этом случае, как «спасение» в создавшейся 
ситуации. 

В России к серьезным достижениям в области моделирования можно отнести модели 
поведения потребителя, разработанные Е. Слуцким, открытие длинных волн в экономике Н. 
Кондратьевым, разработку первого баланса народного хозяйства В. Леонтьевым, труды Л. 
Канторовича, В. Новожилова, В. Немчина, А. Лурье, А. Аганбегяна и многих других. 

Очень важным является вопрос формирования самой модели. В процессе формирования 
которой необходимо решение главного вопроса, т. е: «В какой степени по характеристикам 
модели можно судить о свойствах интересующего нас объекта?». Ответ на данный вопрос не 
однозначен. В теории и практике моделирования существует ряд методов, позволяющих оценить, 
насколько модель адекватна реальной системе, которую мы исследуем. Это процедуры 
идентификации, верификации модели - проверки того, насколько модельные значения основных 
показателей близки к фактическим. Если модель носит прогностический характер, то, по мере 
накопления информации о соответствии реальных данных модельным, можно судить об ее 
адекватности. В случае, когда расхождения между ними превышают допустимый порог (так 
называемую меру точности), приходится констатировать неадекватность модели исследуемой 
системе (шаг 4, рис. 1). 

Возникает необходимость пересмотра основных посылок, гипотез, положенных в основу 
построения модели, либо пополнения новыми и т.д. С учетом этих изменений исследователь 
строит новую модель и вновь пытается добиться приемлемого соответствия ее поведению 
реального объекта. На это, в случае неточного построения модели, может уходить достаточно 
продолжительное время, соответственно результаты исследований будут затянуты во времени. 

Из сказанного вытекает, что процесс построения модели носит последовательный, 
итеративный характер. 

Модели, как правило, воспроизводят лишь некоторые, но наиболее важные для конкретного 
исследования стороны объекта. Попытка детально учесть все факторы, влияющие на поведение 
исследуемого объекта, довольно часто бывает малопродуктивной (как говорил Кузьма Прутков, 
«нельзя объять необъятное»). Поэтому построение модели должно осуществляться исходя из 
основных целей моделирования. 

Любая модель абстрактна и, следовательно, неполна, так как, выделяя основные свойства, 
определяющие те или иные закономерности поведения объекта, она абстрагируется от других 
свойств, которые, несмотря на свою относительно малую величину, могут определить не только 
отклонения в поведении объекта, но и изменить тенденцию поведения [8]. 

Р. Шеннон пишет: «Опасность, которая подстерегает нас в моделировании, заключается в том, 
что модель имеет тенденцию обрастать деталями и элементами, которые порой ничего не вносят в 
понимание задачи, поэтому почти всегда намечается тенденция имитировать избыточное число 
деталей. Закон Парето гласит, что в каждой группе или совокупности существует жизненно 
важное меньшинство и тривиальное большинство. Ничего действительно важного не происходит 
до тех пор, пока не затронуто жизненно важное меньшинство» [10]. Таким образом, предлагаемая 
модель должна отражать те аспекты объекта или системы, которые соответствуют цели 
исследования, т. е. должна быть адекватна основной задаче моделирования. 

Учитывая, что современный строительный комплекс России столкнулся со значительным 
снижением темпов обновления парка строительных машин, поиск путей повышения 
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эффективности строительства становится одной из ключевых проблем рационального 
использования строительной техники. 

Современный рынок строительной техники предлагает строительным организациям самые 
различные варианты: машины импортного производства, отечественного, технику на вторичном 
рынке с совершенно разным сроком эксплуатации. Во всем этом многообразии не всегда легко 
разобраться. Поэтому сегодня особенно актуальны методики, позволяющие осуществить 
разумный выбор. В создавшихся условиях организации должны оценивать различные 
альтернативные варианты средств механизации, уметь давать прогноз потерь и выгод в случае 
использования старой или новой машины, рассчитать рациональный срок ее эксплуатации. 

Для решения данной проблемы рекомендуется использование графоаналитической модели. 
Исследование жизненных циклов функционирования техники на стройплощадке, определение 

их ключевых моментов играет важную роль в повышении эффективности производства. 
Появляется возможность сравнивать варианты инвестиционных решений, а именно: выбирать 
наиболее выгодную для приобретения машину; прогнозировать текущие доходы и расходы 
будущих периодов; получать средство и инструментарий для управления вложениями. 

Анализ проблемы позволяет сформулировать задачу, основанную на изучении взаимосвязи 
различных фаз и стадий функционирования машины с учетом динамики соответствующих 
экономических результатов и затрат во времени на протяжении всего срока службы техники. Для 
разработки методики, основанной на таком подходе, рекомендуется применение модели, 
аналогичной графоаналитической модели жизненного цикла, которая наглядно отражает эффекты 
наработки машины и тенденции эффектов при эксплуатации с установлением критических точек 
(срока окупаемости, времени получения максимума прибыли, срока списания) [4]. 

Рис. 1. Последовательность этапов при моделировании систем 
Графическая интерпретация жизненного цикла строительных машин представлена на рис. 2. 
Эффекты могут быть как положительными, так и отрицательными. Момент приобретения 

машины дает большой отрицательный эффект. Когда начинается эксплуатация машины, 
сохраняется отрицательный эффект, но он постепенно уменьшается за счет приносимой прибыли. 
Постепенно наступает равенство положительных и отрицательных эффектов - это момент полной 
окупаемости машины. 

Эксплуатация техники связана с непрерывными нарастающими процессами ее физического и 
морального износа (старения). Эти факторы относительно незначительно сказываются во втором 
периоде (см. рис. 2), когда прибыль стабильно нарастает, и оказывают большое отрицательное 
воздействие в третьем периоде (период снижения экономического эффекта), который 
характеризуется полной амортизацией машины и ее списанием. 
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Рис. 2. Структура и составляющие жизненного цикла строительных машин: 
1 - экономический эффект, полученный за срок жизни; 2, 3 - затраты, связанные с ликвидацией 

морального и физического износа, соответственно; 4 - результирующая кривая 
жизненного цикла проекта 

Данный график рекомендуется строить с учетом реальных условий эксплуатации. Очевидно, 
что в значительной мере он будет зависеть от интенсивности и условий эксплуатации. 

Эффективность жизненного цикла основных производственных фондов, к которым относится 
строительная техника, в общем виде может быть выражена отношением суммарных затрат к 
суммарным результатам, определенным с учетом дисконтирования. При этом различные варианты 
инвестиций имеют различные периоды окупаемости, эксплуатации, требуют различных вложений, 
а инвестору надо уметь сравнивать эти варианты и выбирать наилучший, т.е. иметь реальную 
возможность проводить оценку жизненного цикла машины. Учитывая непосредственно или 
косвенно многообразие факторов (финансовых, временных, организационных и т.д.), функция 
жизненного цикла дает возможность субъекту хозяйствования сделать оптимальный выбор. 

Решение о приобретении должно приниматься с учетом инвестиционных возможностей 
строительной организации. Кроме того, если у покупателя имеется возможность выбора варианта 
инвестиций (приобрести частично изношенное или новое оборудование с известными 
характеристиками), то он отдаст предпочтение варианту, обеспечивающему наибольшую 
дисконтированную прибыль [1]. 

В качестве критерия оценки выбрана максимальная суммарная прибыль как экономический 
эффект, определяющий срок службы машины наиболее близкий к верхней границе срока и 
обеспечивающий ее безубыточную эксплуатацию. 

Срок службы строительной машины, соответствующий получению максимальной массы 
прибыли, слагается из целого числа лет с учетом ремонтных циклов. Определяя последовательно 
массу прибыли при изменении числа лет от 1 до t, можно установить, при каком сроке службы 
искомая величина будет максимальной. 

В укрупненном виде критерий эффективности эксплуатации строительных машин 
(интегральная дисконтированная прибыль - ИДП): 

ИДПтах = XTo (Coxt - C^t)lt (1 - n m ) (1 + r + p + rp)"4 - Z 
(4.6.1) 

где ССТ4, С б - стоимость и себестоимость единицы наработки машины, определенные с учетом 
прогнозных цен, складывающихся под воздействием инфляции; lt - общий объем наработки 
машины в конце t-го шага; nHt - ставка налоговых платежей в %; r - норма дисконта, 
соответствующая норме процента на капитал; b - годовой темп роста цен (инфляции); Z^ - затраты 
на приобретение машин; t - номер шага расчета; Т - горизонт расчета. 

пр 
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Приведенный выше материал дает реальную возможность определения экономического 
эффекта, приносимого машиной в течение всего жизненного цикла. Предлагаемая модель 
позволяет строительной организации проводить периодическую оценки технического состояния 
наличного парка машин, делать выводы о целесообразности замены одной технической единицы 
на другую. Эпюры жизненных циклов машин дают возможность сравнения эффективности их 
эксплуатации и принятии решения о приобретении новой или продолжении эксплуатации старой 
техники. 

График суммарной массы прибыли, полученной по годам, представляет собой 
результирующую кривую жизненного цикла. Результирующие кривые жизненных циклов каждой 
единицы строительной техники рекомендуется сравнивать по экономически целесообразному 
сроку службы и экономическому сроку службы. Экономически целесообразный срок определится 
по максимуму эпюры, а экономический - ее пересечением с осью абсцисс, что дает возможность 
сделать вывод об изношенности одной машины по отношению к другой. 

Для оценки эффективности применения строительных машин следует исходить из 
соотношения затрат и результатов на всех периодах их жизненных циклов, выраженных их 
интегральными критериями, и установления критических точек. На рис. 3 на ось времени нанесена 
эпюра нарастающих значений суммы экономического результата период эксплуатации. При этом 
критическими точками цикла являются: Тп - время приобретения машины; Тсо - срок окупаемости; 
Т - время получения максимального положительного экономического эффекта; Т - время 

мп А J А А 7 жц А 

окончания жизненного цикла. 
Для анализа жизненного цикла следует использовать несколько значений лагов, которые 

характеризуют отрезки времени появления критических точек. Такой ключевой точкой считается 
время приобретения машины tn. По отношению к ней определяются лаги: t - погашение затрат, 
связанных с приобретением машины; tэц - времени экономически целесообразной эксплуатации; tg -
времени экономически возможной эксплуатации. Определяя соотношение различных лагов, 
можно получить сравнительную эффективность периодов жизненных циклов машин. На ось 
времени наносятся эпюры, характеризующие эффективность эксплуатации рассматриваемых 
вариантов. Допустим, что время приобретения машин одинаково (Т = Т ) . Дальнейшие 
критические точки жизненных циклов машин не совпадают из-за различающихся значений лагов. 
Использование более дешевой приводит к более быстрой окупаемости затрат, связанных с 
приобретением (Тсо1), по сравнению с более дорогой (Тсо2). Однако темпы нарастания суммарной 
массы прибыли у второй машины выше, чем у первой, но срок получения максимальной прибыли 
наступает позже (Т , Т .), так же, как и время окончания жизненного цикла (Т ,.,Т .). J 4 мп1 > мп2'7 7 1 4 жц1 > жц'2/ 

Следовательно, для того, чтобы оценить рассматриваемые варианты, необходимо сравнить 
экономическую эффективность по всем этапам жизненного цикла, т.е. сохраняя его целостность, 
соизмерить все параметры в динамике. 

По методике определения сравнительной эффективности вариантов проводятся расчеты 
экономических эффектов относительно базы приведения, за которую принимается год 
приобретения машины. Условием сопоставимости вариантов, например, для башенных кранов, 
является их тождественность по виду возводимых зданий и типоразмерный ряд. За критерий 
экономической оценки принимается прибыль, приносимая машинами при эксплуатации. 

1,2 - эпюры жизненных циклов сравниваемых вариантов выбора: 
JF ГТ1 ГТ1 ГТ1 ГТ1 ГТ1 ГТ1 ГТ1 ,, Т „ Т ,, Т „ Т ,, Т „ Т ,, Т , - время приобретения; срок окупаемости; время получения 

п1 п2 со! со2 мп1 мп2 жц1 жц2 1 А А 7 1 J 7 1 J 

максимальной суммарной прибыли; время окончания жизненного цикла по сравниваемым 
вариантам, соответственно; 

t , t t „ t t ,, t „ - лаги: погашение затрат, связанных с приобретением машины; времени 
пз1 пз2 эц1 эц2 э ! э2 1 7 1 1 7 А 

экономической целесообразной эксплуатации; времени экономически возможной эксплуатации по 
сравниваемым вариантам, соответственно. 

В связи с тем, что экономический эффект по рассматриваемым вариантам отличается 
величиной по годам, используется модель дисконтирования. 

Тогда величина интегральной дисконтированной прибыли будет равна: 

адП!^ = 1(ССТ4 - C U >1(1 - n j ( 1 + r + Р + r P ) - t - Z^ 
t=0 
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вдпт.=i T-c (сс Tt - c l )it2 (i - nja+r+p+rp)-' - znP 
. (4.6.2.) 

Наиболее эффективный вариант определяется путем сравнения максимальных суммарных 
величин экономических эффектов, отнесенных ко времени их получения: И Д И ^ ( > ИДП 2 

max 

т Х1М T 

Рис. 3. Сопоставление составляющих элементов и критических точек жизненных циклов 
строительных машин при определении их сравнительной эффективности. 

Анализ эпюр жизненных циклов машин позволяет проводить наглядное сравнение 
эффективности их эксплуатации и, в результате анализа, принимать решения о приобретении 
новой или продолжении эксплуатации старой в зависимости от эффекта, приносимого машиной. 
Предложенная графоаналитическая модель для оценки эффективности эксплуатации дает 
возможность достаточно наглядно проводить комплексный анализ основных тенденций 
эксплуатации строительных машин, осуществлять регламентацию списания. 
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T.R. Tuskaev, Z.R. Tuskaeva. USE OF GRAPHIC-ANALYTICAL MODEL FOR EVALUATING 

THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS. 

Russian science is often faced with the problem of complexity of detailed experiments and calculations due to 
insufficient and often distorted information. Therefore, modelling becomes powerful tool for objects study. 

The Russian construction sector faced with significant reducing the rate of the fleet for building machines 
renewal. In these circumstances it is necessary to search for ways to improve the use of construction equipment. 

Study the life cycles of construction machines functioning makes it possible to compare the options of 
investment decisions, namely to choose the most advantageous for purchase machine, to predict current income and 
deferrals; to receive tools for investments managing. 

The article deals with the problem, based on the study of the relationship between different phases and stages of 
machines operation considering the dynamics of proper economic performances and time costs throughout the 
machines service life. The solution to this problem is based on the use of graphic-analytical of the life cycle model, 
which clearly reflects the effects of the machine use with the critical points (the payback period, the time of 
obtaining the maximum profit, the term of depreciation). 

The proposed method of determining the rational life of construction equipment, using the graph-analytical life 
cycle model for building machines, provides a real opportunity to assess the economic effect brought with a 
particular machine during the whole lifecycle. The technique allows the construction company to check periodically 
the technical condition of the fleet, to draw conclusions about the advisability of replacing one technical unit with 
the other. 

Diagrams of machines life cycles allow comparing their operation effectiveness, to make decisions on 
purchasing new or continued operation of the old depending on the effect that caused by the machine. The proposed 
technique allows comprehensive analysis of the major trends of construction machines operation, to exercise 
regulation of depreciation, to reduce losses due to lost productivity, and can serve as the effective enough tool for 
management. 

Key words: life cycle, integral discounted profit, expedient lifetime of building machines. 
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УДК 69.003 

Тускаев Т.Р., Тускаева З.Р., Аликова З.Р. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й К Л А С Т Е Р 

К А К И Н С Т Р У М Е Н Т В О С П Р О И З В О Д С Т В А О С Н О В Н Ы Х Ф О Н Д О В 

Аннотация. Негативная ситуация сложилась на предприятиях строительной отрасли в связи со 
значительным снижением обновления основных производственных фондов. Значительные финансовые 
средства предприятий затрачиваются на текущий и капитальный ремонт, на замену устаревшего 
оборудования. Преобладающая доля затрат на ремонт подтверждает тезис о том, что инвестиционный 
процесс ориентирован на дешевые и краткосрочные методы обновления основных производственных 
фондов. 
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В мелких раздробленных строительных организациях, доля которых превалирует как в целом по 
России, так и в регионах, нет финансовых возможностей для приобретения новой дорогостоящей 
строительной техники. В создавшихся условиях требуется изыскание новых форм решения данной 
проблемы. 

Как один из путей решения данной проблемы - формирование региональных строительных 
кластеров. Региональные строительные кластеры способны содействовать мобилизации внутренних 
резервов и облегчить доступ к внешним источникам финансирования. Создание крупной 
интегрированной структуры позволит консолидировать потенциал строительного комплекса для 
решения социально-экономических задач республики. Создание строительного кластера предполагает 
более тесные взаимосвязи между корпоративными структурами, проектными и строительными 
предприятиями, промышленностью строительных материалов, инвестиционными, посредническими, 
научными и учебными организациями. Кластерная политика основывается и на стимулировании 
укрепления отношений крупного, среднего и малого бизнеса, что особенно актуально для 
инвестиционно-строительного комплекса. Совместная деятельность участников таких 
интегрированных структур позволит получать синергетический эффект и будет источником развития 
самих участников и одновременно всего воспроизводственного комплекса региона. 

Строительные кластеры позволят организациям региона перейти на инновационный путь развития. 
Создадут условия для лоббирования своих интересов в государственных и институциональных 
структурах, позволят увеличить объемы инвестиций. 

Ключевые слова: основные фонды, региональный строительный кластер, кластерная 
политика. 

Негативная ситуация, сложившаяся на предприятиях строительной отрасли, в связи со 
снижением коэффициента обновления основных производственных фондов соответственно 
низким уровнем обновления капитала, являются следствием постоянного снижения загрузки 
строительной техники и оборудования. Неиспользуемые производственные мощности 
существенно сдерживают инвестирование, связывая и без того недостаточные финансовые 
средства предприятий с необходимостью затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт, 
замену устаревшего оборудования. Значительная доля затрат на ремонт подтверждает тезис о том, 
что инвестиционный процесс ориентирован на дешевые и краткосрочные методы обновления 
основных производственных фондов. В результате инвестиционный спрос предъявляется, прежде 
всего, на те компоненты основных производственных фондов, которые можно заменить без 
долгосрочных инвестиций. Однако подобная практика приводит к экономической и 
технологической стагнации в долгосрочной перспективе. Конкурентоспособность 
производственного потенциала предприятия зависят и от того, насколько прогрессивны 
технологии, внедряемые в производство. Это создает возможности для своевременного 
обновления так необходимых машин и оборудования. 

Одним из наиболее эффективных направлений в вопросах совершенствования процесса 
управления обновлением основных фондов предприятий, на наш взгляд, является формирование 
региональных строительных кластеров, которые способны содействовать мобилизации 
внутренних резервов и облегчить доступ к внешним источникам финансирования. Строительные 
кластеры представляют собой группу географически локализованных, взаимосвязанных 
компаний, объединенных в производственную цепочку, в рамках которой создается конечный 
продукт. В этой группе выделяется предприятие-лидер, определяющий долговременную 
стратегию всей кластерной системы (поставщики, партнеры, кредитные учреждения и т.д.). Одним 
из условий формирования кластера в регионе является наличие специализации отрасли. Создание 
кластера в основе своей предполагает, что большинство его участников не конкурируют между 
собой, а обслуживают разные сегменты отрасли. 

В зарубежных странах формирование строительных кластеров позволило выйти строительной 
отрасли на экспорт подрядных услуг и завоевать не только национальные, но и зарубежные рынки. 
В Российской Федерации кластерообразование в строительной отрасли практически только 
зарождается. В РСО-Алания при наличии функционирующей строительной отрасли и отрасли 
промышленности строительных материалов существуют необходимые условия и предпосылки для 
формирования полноценного строительного кластера. 
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Создание строительного кластера в РСО-Алания позволит: 
- вырабатывать общую политику участников строительного рынка в сфере стандартов, 

подготовки кадров, внедрения современных технологий и материалов, информатизации 
коммерческих процессов и др.; 

- консолидировать строительные организации республики для участия в федеральных и 
региональных конкурсах, наряду с крупными строительными формированиями других регионов; 

- повысить конкурентоспособность продукции и услуг строителей за счет снижения цен, 
расширения спектра продукции и услуг на основе повышения эффективности взаимодействия, 
позволяющего снижать общие издержки; 

- формировать общие центры компетенции, стимулирующие развитие кадров, технологий 
строительства и производства инновационных материалов; 

- ввести инструменты саморегулирования взаимоотношений между участниками 
строительного рынка, включая разрешение споров, расшивку неплатежей и др.; 

- стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в строительстве; 
- обеспечить долгосрочную стратегию обновления основных производственных фондов в 

строительстве, особенно недостающей их части; 
- оптимально распределить риски между участниками кластера и др. 
Современный строительный комплекс по форме представляет собой достаточно 

раздробленные, не управляемые из единого центра самостоятельные хозяйствующие субъекты. С 
введением в 2010 г. системы саморегулирования строительной деятельности государство 
практически самоустранилось от прямого воздействия на строительные организации, дав 
профессиональному сообществу возможность самоорганизовываться. Однако с введением 
саморегулирования не исчезли некоторые организационно управленческие барьеры, тормозящие 
развитие строительной отрасли в регионах и влияющие на перспективы ее развития. К таким 
барьерам можно отнести: 

- отсутствие крупных заказов, способных объединить участников регионального 
строительного сообщества; 

- отсутствие хозяйствующего субъекта, способного в правовом отношении участвовать в 
тендерах на получение крупных заказов для большого числа участников строительного рынка 
региона; 

- отсутствие механизма, объединяющего большую часть хозяйствующих субъектов для 
выполнения крупных заказов; 

- отсутствие правового и мотивационного механизма по привлечению участников 
строительного рынка к выполнению крупных заказов и исполнению ими взятых на себя 
обязательств. 

Кластерная концепция развития строительного комплекса должна быть направлена на 
реализацию консолидированного потенциала строительного комплекса для решения социально-
экономических задач республики и сфокусирована на взаимосвязях между корпоративными 
структурами, проектными и строительными предприятиями, промышленностью строительных 
материалов, инвестиционными, посредническими, научными и учебными организациями. 

В рамках кластерной концепции потенциал региональных интегрированных структур 
представляет собой способность объединенных ресурсов его участников решать современные и 
будущие проблемы подобных объединений и комплексного социально-экономического развития 
всего региона в целом. Ассоциированная деятельность участников таких интегрированных 
структур позволит получать синергетический эффект и будет источником развития самих 
участников и одновременно всего воспроизводственного комплекса региона. 

К предпосылкам формирования строительного кластера на территории РСО-Алания можно 
отнести: 

1) наличие в регионе всех элементов для формирования полноценного кластера (строительных 
организаций, производителей строительных материалов, инвестиционных проектов по 
модернизации действующих производств, новых предприятий, развитой сырьевой базы и пр.); 

2) взаимодействие между участниками инвестиционного процесса; 
3) политика государства на федеральном и региональном уровне по поддержке кластерных 

инициатив бизнеса (в 2012 г. Министерством экономического развития РФ был объявлен 
федеральный конкурс инновационных территориальных кластеров (5 млрд. руб. ежегодно), по 
итогам конкурса поддержано 15 пилотных кластерных проектов в разных субъектах Федерации. 
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Таким образом, республика и строительная отрасль области теряют возможность получения 
дополнительных инвестиционных ресурсов для развития [1]). 

Существует ряд очевидных факторов роста на региональном уровне, которые могут 
стимулировать рост кластера строительства в целом и его отдельных сегментов (рис. 1). 

Формирование строительного кластера (см. рис. 2) предполагается на базе ведущих 
предприятий строительного комплекса РСО-Алания. С ядром кластера тесно связан ряд 
организаций: государственные региональные органы власти, общественные организации и 
профессиональные бизнес сообщества, проектные компании, учебные, финансово-кредитные 
учреждения, научно-исследовательские организации, партнеры, поставщики. 

Строительный комплекс по своей сути является наиболее кооперированным, с развитой 
межотраслевой и внутриотраслевой кооперацией, так как строительные материалы производятся 
всеми отраслями промышленности (металл, арматура, прокат, металлоконструкции, щебень, 
крепеж и т.д.), а строители создают новые объекты для всех видов промышленности, жилые и 
социально-культурные объекты. 

Рис. 1. Факторы роста строительного кластера РСО-Алания 

Рис. 2. Структура строительного кластера 

При сохранении независимости участники кластера получат ряд преимуществ: 
1) расширение доступа к крупным гарантированным заказам; 
2) доступ к коллективному знанию, рыночной информации; 
3) доступ к использованию общей инфраструктуры кластера; 
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4) понятные механизмы координации взаимодействия между участниками строительного 
рынка; 

5) совместный выход на внешние рынки; 
6) совместное использование знаний и основных фондов; 
7) снижение трансакционных издержек взаимодействия за счет увеличения доверия между 

участниками кластера; 
8) совместное использование основных фондов: машин и оборудования. 
Инвестиционно-строительная деятельность представляет собой масштабное производство, 

имеющее выраженную региональную специфику, основанное на взаимодействии большого числа 
субъектов, которые характеризуются различием форм собственности и целевых установок [2]. 
Кластерная политика основывается на стимулировании укрепления отношений крупного, среднего 
и малого бизнеса, что особенно актуально для инвестиционно-строительного комплекса 
вследствие сложившейся структуры его участников, в которой преобладают малые организации с 
низкой численностью работающих. Основной ожидаемый результат развития строительного 
кластера состоит в повышении эффективности функционирования всех участников совместной 
строительной деятельности в регионе, ускоренном росте его конкурентоспособности. 

Строительные кластеры представляют интерес как объекты эффективного объединения и 
развития строительных организаций в рамках строительного комплекса региона, которые позволят 
организациям региона перейти на инновационный путь развития. Создадут условия для 
лоббирования своих интересов в государственных и институциональных структурах, позволят 
увеличить объемы инвестиций в строительный комплекс, так как крупные международные 
компании, как правило, предпочитают инвестировать в те регионы страны, где уже имеются 
сложившиеся кластеры. 
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In small, scattered building organizations, the share of which prevails in Russia as a whole and in regions, there 
is no financial capacity to purchase new expensive construction equipment. In these circumstances it is necessary to 
find new ways of solving this problem. 

As one of the solutions to this problem is the formation of the regional building clusters. Regional building 
clusters can contribute the mobilization of internal resources and facilitate access to external sources of financing. 
Creating large integrated structure will consolidate capacity of the building complex to solve socio- economic 
problems of the republic. Creating the building cluster suggests closer relationships between corporate structures, 
design and construction companies, construction materials industry, investment, brokering, research and educational 
institutions. Cluster policy is based on stimulating and strengthening the relations of large, medium and small 
businesses, that is especially important for investment-construction industry. Joint activities of the members of such 
integrated structures will allow to obtain synergistic effect and is the source for development of the participants and 
at the same time of the whole regional reproduction complex. 

Building clusters allow organizations in the region to go to innovative way of development. Conditions for 
lobbying their interests in government and institutional structures will be created and volume of investments will be 
allowed to increase. 

Key words: fixed assets, regional building cluster, cluster policy. 
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УДК 351.9. 

Елоева М.С., Бесолов Ф.Д. 

П Р О Б Л Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы М И П Р О Ц Е С С А М И 

В С Е Л Ь С К О М Х О З Я Й С Т В Е 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научно-технического прогресса и внедренческой 
работы в сельском хозяйстве. Анализ авторов показывает, что по рассматриваемой проблеме 
сложилось кризисное положение, характерное не только для аграрной отрасли РСО-Алания, но и всей 
страны. Между тем, процессы научно-технического прогресса и внедрение новшеств в аграрные 
отрасли должны протекать непрерывно. В противном случае неизбежно отставание и возникновение 
угрозы потери безопасности в области производства продуктов питания для населения. 

В дореформенный период эти процессы протекали более или менее стабильно благодаря 
государственной поддержке научно-исследовательских и внедренческих организаций. В настоящее 
время они сведены к минимальному уровню и реанимация инновационной деятельности в сельском 
хозяйстве является актуальной задачей. 

Авторами статьи предлагается ряд мер, основанных как на анализе исследований ученых, так и на 
практическом опыте сельских товаропроизводителей. При этом основной акцент, по их мнению, 
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должен быть на необходимости повышения заинтересованности во внедренческой деятельности как 
самих аграрных предприятий, так и научно-исследовательских организаций. 

Ключевые слова: инновации, управление, дореформенный период, финансирование 
исследований, инновационная активность. 

Применительно к аграрной отрасли в инновационном процессе участвуют 
сельскохозяйственные научные и учебные учреждения, органы управления производством, 
обслуживающие и внедренческие формирования различных типов, непосредственно сами 
сельскохозяйственные товаропроизводители. Общество регулирует ход инновационного процесса 
в целом и по отдельным отраслям путем разработки и проведения в жизнь соответствующей 
инновационной политики. В рамках этой политики в аграрном производстве происходит суще-
ственная модернизация на основе научных достижений [4]. Однако темпы модернизации явно 
недостаточны и в управлении инновационными процессами пока нет желаемого результата. 
Поэтому считаем предлагаемую тему актуальной. 

Объектом исследования явилось сельское хозяйства РСО-Алания. 
В дореформенный период в СССР этот процесс поддерживался постоянно. Однако с 

переходом к экономическим реформам и коренному изменению общей политики государства по 
отношению к АПК положение резко изменилось. Аграрная реформа, поставившая 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в тяжелейшее экономическое положение, не только 
затормозила инновационный процесс, но и привела в катастрофическое состояние всю научно-
инновационную сферу АПК. Например, спад уровня производства, связанный с падением 
продуктивности в растениеводстве и животноводстве в течение последних лет, значительно 
превысил темпы его подъема, которые наблюдались в 70-80-х предреформенных годах. Причем 
это падение характерно для всех регионов и абсолютного большинства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей независимо от форм собственности и хозяйствования. Следовательно, 
рассматриваемые вопросы актуальны и требуют срочного решения. 

В Советском Союзе инновационное воздействие в сельском хозяйстве было непрерывным и 
начало ему положило образование Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. 
Ленина (ВАСХНИЛ) в 1929 году. После развала СССР ВАСХНИЛ преобразована в Российскую 
академию сельскохозяйственных наук (РАСХН), но ее значимость и роль в инновационной 
деятельности пока не достигли прежнего уровня. 

В настоящее время численность работников, выполняющих научные исследования и 
разработки в сельском хозяйстве Российской Федерации, составляет 25671 человек. За последние 
годы отдача их работы стала повышаться. Так, в 2012 году научными учреждениями создано 315 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, сочетающих повышенный потенциал 
продуктивности и высокое качество продукции с устойчивостью к неблагоприятным факторам 
среды, что обеспечивало увеличение их урожайности на 20-30%. Разработано 295 новых и 
усовершенствованных технологий; 61 вакцина, диагностические препараты и дезинфицирующие 
средства; 39 препаратов защиты растений; 400 наименований новых продуктов питания общего и 
специального назначения, пищевых добавок и концентратов; 301 метод проведения исследований. 
За это время получено 724 патента и авторских свидетельств. [6]. Однако этого явно недостаточно 
и следует повысить активность исследовательских организаций. 

Из приведенной выше схемы видно, что в систему Российской академии 
сельскохозяйственных наук входят отделения: экономики и земельных отношений; земледелия; 
мелиорации, водного и лесного хозяйства; растениеводства; защиты растений, входящие в систему 
растениеводства; зоотехнии; ветеринарной медицины; механизации, электрификации и 
автоматизации; хранения и переработки сельхозпродукции, а также центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека и т.д. (рис. 1). 

Несмотря на широкий охват исследовательских направлений в настоящее время в научно-
инновационной сфере все еще наблюдается падение инновационной активности на всех уровнях. 
И это естественно, так как связано с комплексом причин социально-психологического, 
экономического и организационного характера. Наиболее важны экономические причины 
снижения инновационной активности. Сельскохозяйственные товаропроизводители, которые и 
ранее не отличались высокой активностью по отношению к нововведениям, в связи с 
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диспаритетом цен на реализуемую сельскохозяйственную и закупаемую промышленную 
продукцию оказались в таком положении, что практически не имеют возможности вести даже 
простое воспроизводство. Проблема выживания и спасения производства в этих условиях 
заслонила проблему научно-технического прогресса. И это наблюдается вопреки росту 
финансирования научных исследований со стороны государства и самих товаропроизводителей 
(рис. 2). 

Из диаграммы видно, что большую часть финансирования осуществляет государство, остается 
незначительной доля исследовательских организаций. Весьма слабо привлекаются средства из 
внебюджетных фондов. Это означает, что следует шире привлекать к финансированию 
предпринимателей, искать внебюджетные средства. 

Организационные и экономические проблемы на всех уровнях, возникающие в ходе реформ, 
привели к потере функциональной четкости в управлении. Положение не может оставаться таким 
и далее. Необходимо осознать тот факт, что только через научно-технический прогресс, активное 
проведение инновационной политики можно выйти из затянувшегося аграрного кризиса, 
стабилизировать ситуацию и начать двигаться вперед. Однако одного осознания недостаточно, 
оно должно быть подкреплено комплексом организационных, экономических и социальных 
условий, которые способствовали бы повышению инновационной активности в сельском 
хозяйстве. 

Рис. 1. Система Российской сельскохозяйственной академии 
2001 2005 

Рис. 2. Структура затрат на научные исследования в РСО-Алания 
по источникам финансирования (в процентах) [2] 

Анализ показывает, что в первую очередь необходимы следующие меры: 
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- повысить заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в получении 
дополнительного эффекта от внедрения научных разработок; 

- ускорить разработку нововведений, отвечающих запросам производства; 
- повысить информированность сельских товаропроизводителей о научных разработках, 

рекомендуемых к освоению в производстве; 
- совершенствовать научную и организационную подготовленность кадров на всех уровнях 

инновационного процесса; 
- выбрать приоритетные направления при внедрении научных достижений в производстве; 
- существенно улучшить материальное стимулирование работников инновационной сферы за 

результативность деятельности. 
Следует отметить, что опыт стран с развитым сельскохозяйственным производством 

свидетельствует о необходимости ответственности всего общества в целом за научно-технический 
прогресс в сельском хозяйстве, т.к. достаточность продуктов пропитания - это важнейший не 
только экономический, но и политический вопрос. 

Таким образом, анализ показал, что проблемы управления инновационными процессами в 
сельском хозяйстве республики требуют срочных мер, первоочередные из которых изложены в 
выводах, приведенных ниже. 

Выводы 
1. Создать в РСО-Алания систему государственной поддержки научных разработок, 

выделение специальных финансовых средств на основе объективной экспертной оценки. 
Определенная работа в этом направлении ведется, но она неэффективна, что связано с общей 
недостаточностью финансирования науки, в том числе сельскохозяйственной. 

2. Обеспечить экономические условия для расширенного воспроизводства в первичных 
хозяйственных звеньях аграрной отрасли, учитывая, что эти условия существенно подорваны 
ценовым диспаритетом. Практика показывает, например, что потребность в инвестициях в 
основной капитал сельхозорганизаций покрывается преимущественно за счет заемных средств [5]. 
В 2011 году их сумма составила по аграрной отрасли 256,8 млрд. руб. при общей сумме прибыли 
134 млрд. руб. Общий объем привлеченных кредитов в том же году достиг 483 млрд. руб., а 
кредиторская задолженность в связи с отсутствием необходимых собственных средств для 
погашения кредитов и процентов по ним за год увеличилась почти на 250 млрд.руб. и достигла 
астрономической суммы в -1,7 трлн.руб. Это превысило на 1/3 выручку от реализации продукции 
и услуг и почти в 9 раз прибыль до налогообложения [1]. 

Необходимо, чтобы возросла роль государства в инвестиционном обеспечении инновационных 
процессов в сельском хозяйстве. От того, как организован этот процесс, зависит и степень 
инновационной активности, и конечные экономические результаты развития аграрной отрасли 
республики. 
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the whole country. Meanwhile, the processes of scientific and technological progress and innovations in the agrarian 
sector must take place continuously. Otherwise, this inevitably produces lag and threat for the loss of safety in the 
field of food production for the population. 

In the pre-reform period, these processes proceeded more or less stable due to Government support of research 
and innovation organizations. Nowadays they are reduced to the minimum level and revival of the innovation 
activity in agriculture is the vital task. 

Authors of the article suggest a number of measures based on both the analysis of scientists' researches and 
practical experience of rural producers. The main emphasis, in their view, should be laid on the necessity to increase 
interest in the innovation activity of both agricultural enterprises and research organizations. 

Key words: innovations, management, pre-reform period, research financing, innovation activity. 
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Дзанайты Х.Г., Цховребов А.Р. 

В З А И М О С В Я З Ь К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т И 

И И Н Д Е К С О В П Р О И З В О Д С Т В А П Р О Д У К Ц И И 

Аннотация. Реформирование экономической модели социально-экономического развития 
отечественного АПК привело к широкомасштабному перетеканию основных фондов в другие сферы 
материального производства. В этих условия аграрные предприятия испытывают значительные 
трудности с оптимальной организацией производственных и технологических процессов. Поэтому 
одним из важных направлений, способствующих повышению конкурентоспособности деятельности 
предприятий отечественного АПК становится рационализация использования имеющегося ресурсного 
потенциала, совершенствование межхозяйственных отношений. Последние актуализируется в связи с 
тем, что исторически сельскохозяйственное производство представлено различными организационно-
правовыми формами хозяйствования. Многообразие форм собственности и хозяйствования 
накладывает свой отпечаток на организационно-экономические подходы по совершенствованию их 
финансово-хозяйственной деятельности. Здесь на первый план выходит анализ внутреннего ресурсного 
потенциала предприятия, оценка динамики показателей, характеризующих прирост производимой 
продукции. Поэтому анализ динамики индекса производимой в аграрной сфере продукции как по 
категория хозяйств, так и по всей совокупности аграрных предприятий региона имеет немаловажное 
значение для определения оптимальных направлений организационно-экономического, 
управленческого характера, влияющих не только на объемы производимой продукции, но и на ее 
конкурентоспособность как на внутрирегиональном рынке, так и внешнем рынке. В условиях 
усиливающейся конкурентной борьбы на первый план выходит решение вопросов, связанных с 
повышением экономической эффективности функционирования производственных систем. Последние 
являются основой стабильного развития как каждого отдельно взятого субъекта отечественного рынка, 
так и экономики изучаемого региона (Республика Северная Осетия-Алания) в целом. Поскольку в 
основе экономической деятельности лежит производство конкретной товарной массы, следовательно, 
задача по изучению соответствующих динамических рядов позволяет сформировать эмпирическую 
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базу для принятия мер, способствующих повышению конкурентоспособности производства. Отсюда 
вытекает актуальность скорейшего решения вышеобозначенных вопросов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, индексы производства, интенсификация, 
животноводческая продукция, растениеводческая продукция, хозяйства населения, рынок. 

Многообразие форм собственности и хозяйствования накладывает свой отпечаток на 
организационно-экономические подходы по совершенствованию их финансово-хозяйственной 
деятельности. Здесь на первый план выходит анализ внутреннего ресурсного потенциала 
предприятия, оценка динамики показателей, характеризующих прирост производимой продукции. 
Поэтому анализ динамики индекса производимой в аграрной сфере продукции, как по категория 
хозяйств, так и по всей совокупности аграрных предприятий региона имеет немаловажное 
значение для определения оптимальных направлений организационно-экономического, 
управленческого характера, влияющих не только на объемы производимой продукции, но и на ее 
конкурентоспособность как на внутрирегиональном рынке, так и внешнем рынке. В условиях 
усиливающейся конкурентной борьбы на первый план выходит решение вопросов, связанных с 
повышением экономической эффективности функционирования производственных систем. 
Последние являются основой стабильного развития как каждого отдельно взятого субъекта 
отечественного рынка, так и экономики изучаемого региона (Республика Северная Осетия-
Алания) в целом. Поскольку в основе экономической деятельности лежит производство 
конкретной товарной массы, следовательно, задача по изучению соответствующих динамических 
рядов позволяет сформировать эмпирическую базу для принятия мер, способствующих 
повышению конкурентоспособности производства. Отсюда вытекает актуальность скорейшего 
решения вышеобозначенных вопросов. 

С целью более детального изучения абсолютных и относительных показателей и величин, 
характеризующих производственно-хозяйственную деятельность сельскохозяйственных 
предприятий, конкурентоспособности производимой ими продукции нами были 
сконцентрированы в таблицах 1, 2, 3 индексы производства продукции сельского хозяйства по 
категориям хозяйств. За основу были взяты сведения, содержащиеся в данных официальной 
отчетности органов государственной статистики. В вышеуказанных таблицах за базовый год взят 
2005 г. Привязка данных по производству продукции сельского хозяйства к 2005 году, дает 
динамичную картину, отражающую поступательное развитие сельскохозяйственных организаций, 
хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. Наиболее весомое приращение 
объемов производства сельскохозяйственной продукции за 2005-2011 гг. наблюдается в среде 
крестьянских (фермерских) хозяйств (табл. 1). Здесь величина индекса возросла со 100 пунктов в 
2005 г. и 148,2 пунктов в 2006 г. до 345,5 пунктов в 2011 г. [1], [2]. Таким образом, в этой 
категории хозяйств за рассматриваемый период времени (2005-2011 гг.) произошло более чем 
трехкратное увеличение объемов производимой продукции. В 2012 г. индекс производства 
продукции по сельскохозяйственным организациям, хозяйствам населения и крестьянским 
хозяйствам к предыдущему году составил соответственно: 106,7%; 100,6%; 113,2 %. 

Менее выраженная динамика рассматриваемого процесса сложилась в категории, куда 
отнесены сельскохозяйственные организации. С 2005 г. по 2011 г. произошло увеличение объемов 
производимой сельскохозяйственной продукции со 100 до 196,4 пункта. Незначительное 
увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства, сложившееся в категории 
хозяйств, куда отнесены хозяйства населения. В среднем по годам (2005-2011 гг.) рост индекса 
составлял порядка 3-4 пунктов. Он увеличился к 2012 г. по отношению к 2005 г. (100) на 23 
пункта, составив 123,0. Вместе с тем, очевидно, что темпы прироста производства продукции 
сельского хозяйства по всем категориям хозяйств далеки от оптимума. 

Выявленные при анализе данных таблицы 1 тенденции повторяются в таблице 2, где 
приводятся индексы производства продукции растениеводства по категориям хозяйств. Если при 
производстве сельскохозяйственной продукции в целом величина индекса в 2011 г. по отношению 
к базовому 2005 году составила 345,5 применительно к крестьянским (фермерским) хозяйствам, то 
по растениеводческой продукции данный показатель составил 430,6. Увеличилась величина 
данного индекса и применительно к группе сельскохозяйственных организаций - 248,1. 
Убывающая тенденция наметилась только по категории хозяйств населения. Здесь происходит 
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последовательное сокращение производимой растениеводческой продукции. В 2011 году данный 
показатель по отношению к 2005 г. (100) уменьшился на 3 пункта и составил - 96,8. 

При производстве животноводческой продукции в хозяйствах населения по годам (2005-2011 
гг.) наблюдается незначительный рост (табл. 3). 

Величина данного показателя на конец 2011 г. составила 135,3 по отношению к базовому году. 
И здесь на первую позицию по темпам прироста производства животноводческой продукции 
вышли крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2011 г. величина индекса составила 240,0. 
Сельскохозяйственные организации по данному показателю незначительно опередили хозяйства 
населения, демонстрируя схожую динамику. Индекс производства продукции животноводства 
составил 136,1 (2011 г.). 

Таблица 1 - Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
(в сопоставимых ценах, в процентах) 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

В том числе: 
Годы Хозяйства всех 

категорий сельскохозяйственные 
организации 

хозяйства 
населения 

крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

2005 =100 

2006 115,9 107,2 121,0 148,2 

2007 128,8 151,2 120,5 214,9 

2008 159,5 242,1 135,1 359,2 

2009 163,5 235,6 137,6 360,3 

2010 135,9 172,1 119,5 308,9 

2011 144,0 196,4 123,0 345,5 

к предыдущему году 

2000 100,0 ,8 8 104,0 120,3 

2005 94,3 67,8 99,7 94,3 

2006 98,7 112,0 97,9 86,7 

2007 107,3 132,1 99,6 145,0 

2008 123,8 144,1 112,1 167,2 

2009 102,5 107,4 101,8 100,3 

2010 101,1 109,9 100,5 91,5 

2011 106,0 113,5 102,9 113,8 

2012 103,1 106,7 100,6 113,2 

Таблица 2 - Индексы производства продукции растениеводства по категориям хозяйств 
(в сопоставимых ценах, в процентах) 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

В том числе: 
Годы Хозяйства всех 

категорий сельскохозяйственные 
организации 

хозяйства 
населения 

крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

2005 = 100 

2006 129,6 107,2 129,4 217,1 

2007 132,5 151,2 132,4 269,1 

2008 196,7 242,1 160,1 560,3 

2009 212,2 235,6 180,9 630,3 

2010 251,2 232,8 93,2 385,5 

2011 153,1 248,1 96,8 430,6 

к предыдущему году 

2000 99,2 83,8 108,6 167,5 

2005 86,4 60,1 96,2 95,7 

2006 99,0 110,5 96,1 99,4 

2007 102,3 141,1 85,6 123,9 

2008 148,4 160,1 120,9 208,2 

2009 107,9 97,3 113,0 112,6 

2010 98,9 110,8 99,5 78,5 

2011 105,7 101,4 102,9 124,2 
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Таблица 3 - Индексы производства продукции животноводства по категориям хозяйств 
(в сопоставимых ценах, в процентах) 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

В том числе: 

Годы Хозяйства всех 
категорий сельскохозяйственные 

организации 
хозяйства 
населения 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
2005 = 100 

2006 107,8 84,0 119,6 93,6 

2007 118,8 101,2 126,5 164,3 

2008 130,3 115,3 138,0 181,8 

2009 129,9 147,2 135,8 148,7 

2010 131,1 101,1 132,0 214,0 

2011 138,8 136,1 135,3 240,0 

к предыдущему году 

2000 100,5 92,1 102,2 101,6 

2005 100,7 94,5 101,7 92,5 

2006 98,5 113,8 98,7 70,7 

2007 110,2 120,4 105,8 175,7 

2008 109,7 113,9 109,1 110,7 

2009 99,7 127,7 98,4 81,8 

2010 102,2 108,6 100,7 112,8 

2011 106,2 147,5 102,8 98,3 

Сравнительный анализ табличного материала (табл. 1, 2, 3) показывает, что кратковременный 
спад в производстве продукции сельского хозяйства наблюдался во всех категориях хозяйств. 
Этот спад по времени приходится на начало мирового финансового экономического кризиса 
(2008-2009 гг.). Производство продукции в этот период по сельскохозяйственным организациям 
снизилось с 242,1 пункта в 2008 г. до 172,1 пункта в 2010 г. То есть уменьшение индекса 
составило 70 пунктов. За тот же период времени индекс производства продукции сельского 
хозяйства населения в среднем уменьшился на 18,7 пунктов. По категории крестьянских 
(фермерских) хозяйств произошло падение индекса на 50,3 пункта. 

Таким образом, наибольшую чувствительность к изменению экономической конъюнктуры 
испытывают в убывающей последовательности: сельскохозяйственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения. Отсюда возникает много вопросов к политике 
максимальной открытости рынков, которая проводится в Российской Федерации, начиная с начала 
90-х годов ХХ столетия [3], [4], [5]. Экономическая практика свидетельствует о том, что такая 
политика приносит преимущества, как правило, прежде всего промышленно развитым странам, 
которые, имея устоявшиеся рынки, занимаются экспортом капитала, а не сырья для чужого 
экономического роста. Последнее актуализируется применительно к господствующей в РФ 
сырьевой экономической модели развития. Данный негативный тренд характерен и для 
Республики Северная Осетия-Алания. 

Заключение 
Вышеизложенный материал свидетельствует о том, что во всех категориях хозяйств и по их 

отдельным категориям, происходит умеренный рост объемов производимой сельскохозяйственной 
продукции. Данный рост, при боле полном и комплексном использовании производственными 
системами АПК изучаемого региона, факторов интенсификации, мог бы быть более динамичным. 
С учетом низкой конкурентоспособности аграрной продукции местных сельскохозяйственных 
предприятий, учет данных факторов становится одним из значимых направлений повышения 
экономической эффективности их функционирования. Отсутствие положительной динамики 
исследуемых показателей в системе крупных сельскохозяйственных предприятий выражается 
снижением уровня товарности производимой ими сельскохозяйственной продукции, что требует 
разработки и освоения в их производственной практике прогрессивных организационно-
экономических механизмов и управленческих новаций. 
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Kh.G. Dzanaity, A.R. Tskhovrebov. RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPETITIVENESS 
AND INDICES OF PRODUCTION. 

The reform of the economic model of socio-economic development of the domestic agricultural sector has led to 
widespread large-scale flow of fixed assets into other sectors of material production. Under these conditions agrarian 
enterprises experience difficulties with the optimal organization of the production and technological processes. 
Therefore, one of the most important trends contributing to the competitiveness of the domestic agricultural 
enterprises becomes the rational use of available resources and improvement of interfarm relations. The latter is 
analysed due to the fact that, historically, the agricultural production is represented by various organizational-legal 
forms of management. The diversity in forms of ownership and management has effect on the organizational and 
economic approaches to improve their financial and economic activities. Here is an analysis of the internal resource 
enterprise potential, the evaluation of indices dynamics which characterize the growth of production. Therefore, the 
analysis of the index dynamics of agriculture products both by category, and by the totality of the agricultural 
enterprises in the region is essential to determine optimal organizational-economic and managerial directions, 
affecting not only production volumes, but also its competitiveness in both within the regional and foreign markets. 
In the context of growing competition, issues related to the increase of economic effectiveness in functioning of 
production systems are brought to the forefront. The latter are the basis for stable development of both each 
individual subject of the domestic market, and the economy of the studied region (Republic of North Ossetia-
Alania) in the whole. As economic activity is the production of specific commodity mass, therefore the task of 
studying the relevant series allows to form the empirical basis for the adoption of measures promoting the 
production competitiveness. This yields the relevance of the early solution of the above mentioned issues. 

Key words: competitiveness, production indexes, intensification, livestock production, plant products, 
households, market. 
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УДК 336.64 

Дзанайты Х.Г., Елоев М.Ю., Хинчагова А.Л. 

РЕСУРСНАЯ БАЗА И Ф И Н А Н С О В А Я У С Т О Й Ч И В О С Т Ь ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. За последние два десятилетия значительные земельные массивы пахотопригодных 
земель были выведены из сферы активного земледелия. Приватизация земель бывших общественных 
хозяйств (колхозов, совхозов), явившаяся следствием повсеместной фермеризации, привела к 
фактическому свертыванию использования в земледелии интенсивных технологий. Дезинтеграция 
сфер, отраслей и производств в АПК РСО-Алания привела к развалу всей сферы материально-
технического обслуживания аграрных предприятий. Обеспеченность производства энергетическими и 
сельскохозяйственными машинами уменьшилась в разы. Сворачивание функции государственного 
материального снабжения производственной сферы аграрной отрасли не могла отрицательно не 
сказаться и на обеспеченности отрасли минеральными удобрениями, средствами защиты растений. В 
текущий период (2014 г.) в сельскохозяйственных предприятиях АПК РСО-Алания вносят в среднем 
15-20 кг в д.в. минеральных удобрений на 1 га против нормативных 250-300 кг д.в. К началу 2014 года 
в сельском хозяйстве РСО-Алания произошло повсеместное замещение интенсивных факторов роста 
производства на экстенсивные. 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. По предварительным оценкам в 2012 г. сальдированный результат 
составил -60025 тыс. рублей, убыточность -24,2. Наименьшей эффективностью характеризуется 
производство растениеводческой продукции -23,4. Длительно 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 росту импорта продовольствия. 

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, ресурсная база, региональный АПК, 
интенсификация, финансовый результат, мониторинг, модернизация. 

Дезинтеграция сфер, отраслей и производств в АПК РСО-Алания привела к развалу всей 
сферы материально-технического обслуживания аграрных предприятий. Обеспеченность 
производства энергетическими и сельскохозяйственными машинами уменьшилась в разы. 
Сворачивание функции государственного материального снабжения производственной сферы 
аграрной отрасли не могла отрицательно не сказаться и на обеспеченности отрасли минеральными 
удобрениями, средствами защиты растений. Данное обстоятельство обуславливает актуальность 
для науки и экономической практики решения, вынесенной в названии настоящей работы 
проблемы. 

О значительных резервах роста производительности труда в сельском хозяйстве Республики 
Северная Осетия-Алания, необходимости более эффективного использования его ресурсного 
потенциала свидетельствуют данные таблицы 1. Здесь наблюдается разнонаправленность 
основных тенденций в мировом сельском хозяйстве и сельском хозяйстве рассматриваемого 
региона. 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. 

К 2011 году так и не удалось остановить данную отрицательную тенденцию [1], [2]. 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 
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самоходных комбайнов так же приобрело катастрофичный характер. Парк зерноуборочных 
комбайнов сократился на 17 %, кукурузоуборочных на 35 % и кормоуборочных на 26%. В 2013 г. 
выявленные тенденции сохранились. Тракторный парк составил 307 ед., комбайновый парк 80 ед. 
(табл. 1). 

Таблица 1 - Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях 
Республики Севе зная Осетия-Алания 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013/2010, % 

Тракторы 437 437 344 307 97,2 
Комбайны, шт.: 

зерноуборочные 80 80 73 81 101,0 
кукурузоуборочные 17 17 9 12 70,5 
кормоуборочные 26 26 26 19 73,0 

Плуги 8 6 8 6 160 143 85,1 
Сеялки 135 135 107 107 79,2 
Косилки 30 30 28 28 93,3 
Жатки 27 42 39 37 137,0 
Культиваторы 140 140 117 121 86,4 
Бороны 379 515 377 404 106,5 
Тракторные прицепы 195 311 276 230 117,9 
Дождевальные и поливные машины и установки 38 47 49 46 121,0 
Энергетические мощности, тыс. л.с. 123 181,4 157,9 133,2 108,2 
Энергообеспеченность, л.с. 
на 100 га посевной площади 217 254,0 267,0 194,0 89,4 

Примечание: с 2010 года данные приведены без учета микропредприятий. 

Соответственно количество тракторов в 2013 г. составило 70,2% по отношению к его 
численности в 2010 г., а количество комбайнов 101,0%. 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. 

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 54,2 %, привело к значительному снижению 
энергообеспеченности. 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 2010 г. приходилось 223 га посевных площадей, на 1 кукурузоуборочный комбайн - 940 
га посевных площадей. В 2012 г. на 1000 га пашни приходится уже 2 трактора, что составило 66,6 
% по отношению к уровню 2009 г. 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. 

Химизация сельскохозяйственного производства, выступая наряду с механизацией важнейшим 
фактором интенсификации производственных процессов, тоже находится на низком 
организационно-технологическом уровне. Внесение минеральных удобрений за период с 2006 г. 
по 20010 г. колеблется в пределах 17,6-30,0 кг на один гектар, что не соответствует нормативным 
показателям (250-300 кг на 1 га) (табл. 3). В 2012 г. было внесено минеральных удобрений 2,1 тыс. 
тонн, на один гектар посева 34,0 кг. По отношению к 2009 г. внесение минеральных удобрений в 
2012 г. составило соответственно 150 % и 161,9 %. Сказанное препятствует комплексному 
освоению в сельском хозяйстве региона индустриальных технологий, ведет к снижению уровня 
показателей, характеризующих плодородие почвы. В этих условиях значительно усложняется 
управление плодородием основных типов и подтипов почв Северной Осетии. Деградация почв 
региона привела к уменьшению их потенциального и экономического плодородия. В этих 
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условиях одной из первоочередных задач становится задача по восстановлению уровня 
плодородия основных типов почв изучаемого региона. Отсюда первостепенное значение должно 
уделяться постоянному мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с целью 
недопущения их дальнейшей деградации. 

Таблица 2 - Динамика состояния технической оснащенности сельскохозяйственных организаций 
Республики Северная Осетия-Алания (2009-2012 гг.) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г./2009 г., 
% 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, 
штук 3 3 3 2 66,6 
Приходится комбайнов на 1000 га посевов 
соответствующих культур на 1 комбайн, 
штук 

зерноуборочных 
кукурузоуборочных 

Приходится посевов соответствующих 4 4 4 5 125,0 
культур 
на 1 комбайн 2 1 1 - -

зерноуборочный 276 223 268 221 80,0 
кукурузоуборочный 638 940 1711 2018 316,3 

Примечание: с 2009 года данные приведены без учета микропредприятий. 

Таблица 3 - Внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных предприятиях РСО-Алания 
(2009-2012 гг.) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012г./2009г., % 
Внесено минеральных удобрений 
(в пересчете на 100% питательных 
веществ) всего, тыс. тонн 
на один гектар посева, килограм- 1,4 2,2 2,1 2,1 150,0 
мов 
удельный вес удобренной площа-
ди во всей посевной площади, % 21 39 40 34 161,9 
Внесено органических удобрений 
всего, тыс. тонн 32 39 58 41 128,1 
на один гектар посева, тонн 16,0 7,0 7,0 8,0 50,0 
удельный вес 0,0 0,0 0,0 0,0 -
удобренной площади во всей по-
севной площади, % 0,2 0,3 0,4 0,2 100,0 

Примечание: с 2009 года данные приведены без учета микропредприятий. 

Трудности со сбором объективной информации, отражающей финансово-экономические 
результаты производственно-хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей всех 
категорий, обусловили проведение анализа финансовых результатов их деятельности (табл. 4). По 
этой причине показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств не вошли в представленные 
аналитические данные. 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. и 
-60025 в 2012 г. Сельхозпредприятиям так и не удалось преодолеть отрицательные последствия 
трансформационного спада, перевести свою деятельность на принципы самофинансирования и 
самоокупаемости. 
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Таблица 4 - Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК 
РСО-Алания (2006-2012 гг.) 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 20121 г. 

Число сельскохозяйственных предпри-
ятий (на конец года), единиц 69 62 26 24 18 18 

в том числе: 

убыточных 32 26 14 14 11 10 

в % от общего числа 

сельскохозяйственных предприятий 46,4 41,9 53,8 58,3 61,1 62,0 
Сальдированный результат 
(тыс. рублей) -67803 1006 -25091 -27563 -60012 -60025 

Рентабельность (+), убыточность (-) -15,1 -3,7 -10,2 -11,8 -21,2 -24,2 

в том числе: 

продукции растениеводства -11 2,2 -10,6 -15,0 -22,2 -23,4 

продукции животноводства -18,9 -8,8 -9,9 -8,6 -20,5 -21,9 

Примечание: 1. Предварительные оценки. 

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. По предварительным оценкам в 2012 г. сальдированный результат составил -
60025 тыс. рублей, убыточность -24,2. Наименьшей эффективностью характеризуется 
производство растениеводческой продукции -23,4. Длительно 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 росту импорта продовольствия. 

Заключение 
Проведенный анализ развития ресурсной базы сельского хозяйства изучаемого региона 

позволяет сформулировать организационно-экономические, правовые направления по её 
совершенствованию, которые в определенной мере коррелируются с основными положениями 
«Государственной программы развития сельского хозяйства РФ на 2013-2020 гг.» [3], [4], [5]. 
Необходим полномасштабный переход к преобразованиям социальной и производственной 
инфраструктуры. 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. 

Экономически целесообразным следует считать и передачу природной ренты, которая на 
сегодняшний день присваивается предприятиями добывающей промышленности. 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. Данные предложения могут стать составной частью перспективной государственной 
программы на 2012-2025 гг. по стратегическому развитию сельского хозяйства Республики 
Северная Осетия-Алания. 
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Kh.G. Dzanaity, M.Yu. Eloev, A.L. Khinchagova. RESOURSE POTENTIAL AND FINANCIAL 
STABILITY OF ENTERPRISES. 

Over the last two decades, considerable tracts of arable land have been removed from active farming areas. 
Land privatization of former public farms (collective and state farms), which was the result of widespread farms 
formation led to the actual reduction of intensive technologies in agriculture. The disintegration of branches, sectors 
and industries in AIC of North Ossetia-Alania led to the breakdown of the whole material and technical supply 
service of agricultural enterprises. Production supply with energy and agricultural machines has significantly 
declined. Closing up of procurement function in the field agricultural production could not but negatively affected 
the field provision with mineral fertilizers, plant protecting agents. In the current period (2014) at agricultural 
enterprises of agro-industrial complex in North Ossetia-Alania add at the average 15-20 kg AD of mineral fertilizers 
per 1 ha versus standard 250-300 kg AD. By 2014 year in agriculture of North Ossetia-Alania has occured 
widespread replacement of intensive production growth factors with extensive. The analysis of the combined 
financial enterprises results demonstrates consistent increase of their loss ratio. The loss ratio level of agricultural 
enterprises in 2010 amounted to -22.2, that is twice as much the loss ratio level in 2009 (-11.8). The loss ratio level 
of crop and livestock production is characterized by a roughly comparable data: -22.2 for crop production and -20.5 
for livestock production. According to preliminary data, in 2012, the balanced financial result was -60025 thousand 
rubles, the loss ratio was -24.2. The lowest efficiency characterizes the crop production -23.4. Long-term 
conservation of negative trends creates conditions for increased threats to stable agriculture development and the 
entire economic sector in the Republic of North Ossetia-Alania, stimulates the decline in agricultural production and 
the increase in food imports. 

Key words: tractor fleet, the resource potential, regional agro-industrial complex, intensification, 
financial results, monitoring, modernisation. 
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УДК 631.115 

Галачиева С.В., Езеева И.Р. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
М О Д Е Р Н И З А Ц И И АГРАРНОЙ СФЕРЫ Р С О - А Л А Н И Я 

Аннотация. Реализация обоснованной интеграционной модели модернизации организационно-
экономического механизма воспроизводства аграрной сферы региона требует, с одной стороны, 
институциональной поддержки, а с другой, адаптации выделенных выше направлений модернизации 
системы государственного регулирования аграрной сферы к конкретным условиям зоны интенсивного 
сельскохозяйственного производства Северного Кавказа. В качестве таких приоритетов выступает 
повышение качества человеческого капитала, создание лизинговых компаний, ориентированных на 
привлечение в аграрную сферу более эффективных технологий, формирование новых институтов 
финансово-кредитной сферы региона - гарантийных фондов, обеспечивающих более широкий доступ 
субъектов малого агропредпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, - в форме 
государственно-частного партнёрства, одним из учредителей которого выступает субъект Федерации. 
Для успешной реализации стратегии институциональной модернизации аграрной сферы РСО-Алания 
необходимы меры ее регулирования макро-, и мезоуровней, включающие как обеспечение пополнения 
кооперативных ресурсов, особенно в условиях кризиса; введение системы налогообложения кредитных 
кооперативов как некоммерческих кредитных организаций, так и создание системы подготовки кадров, 
распространения методической литературы о сущности, принципах деятельности и преимуществах 
кредитных кооперативов, в том числе формирование региональных и межрегиональных учебных 
центров с функциями распространения передового опыта. 

В статье обосновывается тот факт, что, основной институционально-экономической проблемой 
развития регионального агропромышленного комплекса выступает оптимизация сочетания крупного 
интегрированного производства холдингового типа с мелкодисперсным частным сельским 
предпринимательством путем модернизации институционально-правовой основы функционирования 
холдингов на основе включения системы преференций и налоговых льгот при их создании и 
функционировании. 

Ключевые слова: институты, аграрная сфера, информационно-консультационные службы, 
модернизация, холдинги. 

Эффективным механизмом ее решения является модернизация институционально-правовой 
основы функционирования холдингов на основе включения системы преференций и налоговых 
льгот при создании и функционировании вертикально интегрированных структур в аграрной 
сфере [10]. При этом разработка и реализация превентивных мер со стороны государства, 
направленных на защиту интересов, как потребителей, так и производителей отечественной 
продовольственной продукции, предполагает выделение преференций тем производителям, 
которые инвестируют средства в развитие и модернизацию производства. Благодаря таким 
льготам возрастут инвестиции, будут созданы условия для развития «точек роста», что станет 
стимулом экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. Этим определяется 
стратегический приоритет институциональной модернизации аграрной сферы региона -
формирование институционально-правовой основы инвестиционной привлекательности аграрной 
сферы территории, благоприятного инвестиционного климата в целом. Значимость и актуальность 
важнейшей функции государства, как на федеральном, так и на региональном уровне, по 
снижению рисков ведения бизнеса и инвестирования в условиях современного финансово-
экономического кризиса существенно возрастает. 

В Республике Северная Осетия-Алания законодательно институционализированы льготы по 
отдельным видам налогов в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет. Такие 
льготы предоставляются предприятиям, инвестиционные проекты которых оказывают 
существенное влияние на развитие региона, прошли конкурсный отбор и получили статус 
одобренных Правительством Республики Северная Осетия-Алания. Наиболее перспективные 
инвестиционные проекты представляются на различных российских и региональных форумах 
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(прежде всего, на ежегодном инвестиционном форуме в г. Сочи) с привлечением участия в них как 
отечественных, так и иностранных инвесторов [5]. 

Прогнозируемая направленность аграрной политики России на развитие многообразных форм 
хозяйствования, а также учет позитивного опыта реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», модернизации системы государственного стимулирования развития 
АПК в регионе (рис. 1), отражающая направленность институциональных изменений в РСО-
Алания, позволяют идентифицировать институциональную модернизацию аграрной сферы 
региона [4] - создание совокупности кредитных институтов, способствующих формированию эф-
фективной рыночной инфраструктуры в регионе. 

Рис. 1. Реализация регионального приоритетного проекта «Развитие АПК 
в Республике Северная Осетия-Алания» 

Рисунок составлен по результатам исследования автора. 

Неустойчивое финансовое положение кредитополучателей, отсутствие механизмов 
страхования банковских рисков и реалии современного финансово-экономического кризиса 
ужесточили условия кредитования - выросла процентная ставка, повысились требования к 
залоговому обеспечению и др. Кроме того, в аграрном секторе высокий уровень 
производственных рисков, конъюнктурная неустойчивость [3] и ярко выраженная сезонность 
объективно детерминируют преобладание бюджетных средств в структуре кредитных ресурсов. 
Однако различные схемы предоставления государственной поддержки оказывают неоднозначное 
влияние на рынок [10]. 

К числу институциональных факторов, определяющих доступность кредитов, на наш взгляд, 
следует отнести: 

- непосредственно связанные с характеристиками заемщика: наличие источника погашения, 
или генерирование прибыли; резерв прочности, т.е. наделенность активами; кредитная история; 

- внешние условия функционирования рынка: возможность получить доступный кредит, 
условия в регионе; 

- трансакционные издержки для банка и сельхозпредприятия. 
Таким образом, как наличие предполагаемого источника погашения, так и обеспеченность 

активами влияют на рационирование использования кредитных ресурсов. В силу этого не только 
увеличение поддержки агрокредитования со стороны государства или субъекта Федерации, но и 
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внедрение более гибких механизмов, ослабляющих искажения рыночных институтов, должны 
стать стратегическими приоритетами институциональной модернизации аграрной сферы на 
мезоуровне. В частности, в качестве таких приоритетов выступает повышение качества 
человеческого капитала, например, повышение квалификации менеджмента, создание лизинговых 
компаний, ориентированных на привлечение в аграрную сферу более эффективных технологий, 
формирование новых институтов финансово-кредитной сферы региона - гарантийных фондов, 
обеспечивающих более широкий доступ субъектов малого агропредпринимательства к кредитно-
финансовым ресурсам, в форме государственно-частного партнёрства [6], одним из учредителей 
которого выступает субъект Федерации. 

В целом современная сельская кредитная кооперация представляет собой множество как 
однородных, так и самостоятельных кооперативных единиц. Это существенно усложняет введение 
унифицированных стандартов [7] и норм, как государственного регулирования, так и 
саморегулирования. 

Так, стремительное расширение различных форм кооперации на селе, стимулируемое 
реализацией приоритетного национального проекта «Развитие АПК», выступает важнейшей 
инновацией институционального проектирования последних лет модернизации отечественной 
аграрной сферы. При этом институционализированы механизмы государственной поддержки коо-
перативного движения на селе. Наряду с эффективными механизмами государственной поддержки 
кооперативных форм в агросфере целесообразно использовать следующие меры по развитию 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и расширению возможностей сбыта 
продукции АПК малыми формами хозяйствования [2]: 

- разработка и реализация нормативных правовых актов по предоставлению малым формам 
хозяйствования АПК гарантий и поручительств за счет средств региональных гарантийных и 
залоговых фондов; 

- разработка и принятие региональных нормативных правовых актов по предоставлению 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам налоговых льгот по региональным и 
местным налогам; 

- подготовка и переподготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов; 

- совершенствование режима торговли, в том числе в направлении адресности упрощенного 
режима торговли в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих свою 
продукцию; 

- реализация совместно с органами местного самоуправления проектов по созданию 
сельскохозяйственных кооперативных рынков. 

Таким образом, для успешной реализации стратегии институциональной модернизации 
аграрной сферы РСО-Алания необходимы меры ее регулирования как макро-, так и мезоуровней, 
включающие: 

- обеспечение пополнения кооперативных ресурсов, особенно в условиях кризиса; 
- введение системы налогообложения кредитных кооперативов как некоммерческих кредитных 

организаций; 
- создание системы подготовки кадров, распространения методической литературы о 

сущности, принципах деятельности и преимуществах кредитных кооперативов, в том числе 
формирование региональных и межрегиональных учебных центров с функциями распространения 
передового опыта. 

Целесообразным в современных экономических условиях является формирование 
трехуровневой кооперативной системы: местные кредитные кооперативы; региональные 
кооперативы; Центральный кооперативный банк. Подобная стратегия, представляющая собой 
формирование базиса [8] с одновременным созданием организационной инфраструктуры и 
интеграцией сложившихся институтов в вертикальную структуру выступает эффективным 
инструментом институционального оформления системы кредитной кооперации. 

Институциональными структурами, способствующими реализации этого проекта в АПК, 
являются информационно-консультационные службы. Поэтому информационная составляющая 
идентифицируется нами как важный стратегический приоритет институциональной модернизации 
аграрной сферы региона. Организация информационно-консультационной службы в сельском 
хозяйстве региона предполагает выбор одной из следующих моделей: 
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- службы, создающиеся как структурные подразделения отраслевых органов управления -
министерства сельского хозяйства, региональных и местных министерств и департаментов; 

- службы, организованные на базе крупных региональных многопрофильных или отраслевых 
университетов (модель «land-grant» университетов), сельскохозяйственных колледжей и 
профильных школ; 

- фермерские организации или объединения по оказанию консультационных услуг; 
- консультационные службы как подразделения коммерческих фирм; 
- частные консультационные службы. 
На наш взгляд, наиболее адекватными условиям РСО-Алания являются первые две модели. 

Служба, созданная в рамках министерства и департаментов сельского хозяйства, имеет 
преимущество в том, что, во-первых, обеспечивает возможность влияния на формирование 
политики государства в аграрном и социальном секторах экономики, поскольку сотрудники 
службы, будучи одновременно сотрудниками соответствующих органов управления отраслью, как 
правило, отвечают за разработку и реализацию национальных (или региональных) программ 
развития сельского хозяйства. Во-вторых, при формировании ИКС в органах управления 
используется уже существующая и, как правило, достаточно мощная материально-техническая 
база, а также квалифицированные и опытные кадры государственных административных 
учреждений, что позволяет создать службу и начать ее функционирование в короткие сроки и с 
минимальными затратами. 

Важной оставляющей институциональной модернизации аграрной сферы региона выступает 
также создание маркетинговых служб как в области производства, так и дальнейшего 
продвижения сельскохозяйственной продукции. 

В качестве стратегического приоритета институциональной модернизации производства, на 
наш взгляд, выступает повышение степени продовольственной безопасности на мезоуровне и 
достижение самообеспеченности региона по большинству видов продовольствия. Необходимость 
решения этой стратегической задачи обостряется в условиях отголосков мирового кризиса 2007-
2008 гг. [1], стимулирующего агфляцию, определявшуюся комбинацией как долгосрочных 
структурных, так и различных краткосрочных факторов: и повышением спроса на продукты 
питания, подталкиваемого экономическим подъемом в развивающихся странах, и увеличившимся 
производством биотоплива, и неблагоприятными погодными условиями в ряде государств -
главных производителей сельскохозяйственных культур. Реализация этой стратегии 
обеспечивается концентрацией ресурсов на развитии приоритетных направлений аграрной сферы 
региона, освоении внутренних и внешних рынков: животноводства, ориентированного на 
внутренний рынок, экспортно-ориентированного зернового производства [5]. 

Социальным стратегическим приоритетом институциональной модернизации аграрной сферы 
региона выступает устойчивое развитие сельских территорий, обеспечивающее стабилизацию 
популяции сельских сообществ, рост эффективности аграрной экономики, повышение уровня и 
улучшение качества жизни сельского населения, поддержание экологического равновесия, 
сохранение и улучшение аграрного ландшафта [2]. Стратегической целью устойчивого развития 
сельских территорий является формирование на селе социально равных с городом условий жизни 
и оптимизация выполнения селом как социально-территориальной подсистемой общества его 
народнохозяйственных функций - производственной, демографической, социально-культурной, 
природоохранной, рекреационной, пространственно-коммуникационнной, функции социального 
территориального контроля. 

Среднесрочной целью реализации этого приоритета институциональной модернизации 
аграрной сферы выступает снижение сельской бедности на основе роста доходов от сельского 
хозяйства, расширения несельскохозяйственной занятости населения, улучшения доступа 
сельских жителей к услугам отраслей социальной и инженерной инфраструктуры. 

Достижению этой цели способствует реализация всего комплекса программ и 
институциональных мероприятий по развитию сельского хозяйства, а также осуществление 
Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». Достижению поставленной социальной цели институциональной 
модернизации аграрной сферы региона способствует совершенствование и институциональных 
условий сельского развития, прежде всего, институтов, улучшающих доступ сельских жителей к 
земельным, финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам; а также 
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институтов, защищающих экономические и социальные интересы различных социальных групп 
жителей деревни [9]. 

Выводы 
Таким образом, проведенный анализ направлений институциональной модернизации аграрной 

сферы региона позволил выделить следующие ее стратегические приоритеты: 
- оптимальное взаимодействие крупного интегрированного производства холдингового типа с 

мелкодисперсным частным агропредпринимательством путем модернизации институционально-
правовой основы функционирования холдингов на основе включения системы преференций и 
налоговых льгот при их создании и функционировании; 

- формирование институционально-правовой основы инвестиционной привлекательности 
аграрной сферы территории, благоприятного инвестиционного климата в целом; 

- ускорение темпов прироста производства сельскохозяйственной продукции; 
- организация эффективно функционирующих информационно-консультационной и 

маркетинговой служб в сельском хозяйстве региона преимущественно на базе высших учебных 
заведений; 

- повышение степени продовольственной безопасности на мезоуровне и достижение 
самообеспеченности региона по большинству видов продовольствия; 

- устойчивое развитие сельских территорий, обеспечивающее стабилизацию популяции 
сельских сообществ, повышение уровня и улучшение качества жизни сельского населения, 
поддержание экологического равновесия, сохранение и улучшение аграрного ландшафта, а в 
качестве обратного эффекта - рост эффективности аграрной экономики. 
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S.V. Galachieva, I.R. Ezeeva. STRATEGIC PRIORITIES OF INSTITUTIONAL 
MODERNIZATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Realization of the integration model for modernization of economic- organizing mechanism of the agrarian 
sector reproduction in the region requires, on the one hand, institutional support but on the other, adaptation of 
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mentioned above directions for modernizing the state regulation in the agrarian sector to the specific conditions of 
intensive agricultural production areas in the North Caucasus. Such priorities represent the promotion of human 
capital quality, the creation of leasing companies focused on the involvement of more efficient technologies in the 
agrarian sector, formation of new institutions in the regional financial and credit field - guarantee funds ensuring 
wider access of small agrarian business to credit financial resources, in the form of public-private partnership, one of 
the founders of which is the Federation subject. For the successful realization of institutional modernization in the 
agrarian sector of RNO-Alania it is necessary to apply measures for its regulation of macro- and meso levels, 
including both renewal of cooperative resources, especially under conditions of economic crisis; introduction of the 
tax system for credit cooperatives as noncommercial credit institutions, and the creation of training system, 
propagation of methodological literature on the essence, principles of activity and benefit of credit cooperatives, 
including the formation of regional and inter-regional training centers with the functions of best practices extent. 

The article explains the fact that the main institutional and economic problem in regional agro-industrial 
complex development is optimizing the combination of large integrated holding type production with fine-dispersed 
rural private enterprise by modernizing the legal base of holdings functioning basing on the inclusion of preferences 
and tax benefits during their formation and functioning. 

Key words: institutions, agrarian sector, information-advisory services, modernization, holdings. 
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Галачиева С.В., Хубецова З.З. 

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й А К Т И В Н О С Т И , К А К О С Н О В Н О Г О Ф А К Т О Р А 

Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О Р О С Т А В А П К 

Аннотация. Наиболее важным аспектом в вопросе государственного регулирования 
экономического роста в АПК является выбор оптимального (экономически эффективного) набора 
инструментов воздействия на процесс воспроизводства в отраслях агропромышленного комплекса с 
учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности. В статье предложена классификация инструментов 
государственного регулирования инвестиционной активности в АПК на финансово-бюджетные, 
которые следует подразделить на программно-целевые и непрограммные инструменты, и 
организационно-экономические, что позволяет установить взаимосвязь с уровнем бюджетных 
обязательств и механизмом воздействия на инвестиционную активность. При формировании 
инструментария государственного регулирования инвестиционной деятельности в АПК 
методологически важным является обоснование стратегии развития агропромышленного комплекса, 
которая должна включать следующие направления: цели и задачи развития АПК; принципы 
взаимодействия государства с субъектами АПК при реализации стратегии развития комплекса; 
приоритеты в развитии АПК; полномочия федерального центра и субъектов РФ в реализации программ 
поддержки инвестиционной деятельности в АПК; ожидаемые эффекты от реализации стратегии 
развития АПК; формы контроля за эффективностью реализации стратегии развития АПК. 

Статья посвящена поиску решения проблемы привлечения инвестиций в АПК, где приоритетными 
направлениями могут стать модернизация агропромышленного производства на инновационной 
основе, стимулирование и государственная поддержка жилищного строительства в сельской 
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местности, формирование единого информационного и телекоммуникационного пространства в рамках 
региональных информационных систем, подготовка и переподготовка кадров для АПК. 

Ключевые слова: государственное регулирование, инвестиции, инструменты государственного 
регулирования, агропромышленный комплекс. 

Ретроспективный анализ опыта социально-экономической политики развитых стран 
доказывает, что для достижения устойчивого экономического роста в АПК необходимы 
значительные инвестиции. Инвестиции необходимо рассматривать в качестве главного рычага 
модернизации производства, снижения его издержек, стабильного экономического роста и, как 
следствие, - повышения уровня жизни населения. 

Решение - проблемы привлечения инвестиций в АПК требует разработки и внедрения на 
государственном уровне специальных механизмов организации инвестиционной деятельности, 
эффективно обеспечивающих привлечение и целевое использование инвестируемых средств [4]. 
Ключевое значение в этом вопросе должно быть отведено стратегии экономического развития и 
инвестиционной политике в АПК [5], реализуемой как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Федерации, органов местного самоуправления. 

В настоящее время в аграрном секторе России сложились необходимые предпосылки для 
активизации инвестиционного процесса. Однако приток инвестиций в сельское хозяйство 
сдерживается нерешенностью ряда проблем, среди которых особо следует выделить [2]: 

1. Растущий разрыв между качеством жизни сельского и городского населения. 
2. Ограниченность спроса населения на продукты питания, которая усугубляет проблему 

пределов роста производства. 
3. Диспаритет цен - разница в темпах роста цен продукции сельского хозяйства, с одной 

стороны, и готовых продуктов питания, а также материальных ресурсов, потребляемых сельским 
хозяйством, с другой. 

4. Чрезвычайную раздробленность предложения продукции сельского хозяйства при 
монополистическом характере спроса на сельхозтовары, что обусловливает относительно низкие 
цены. 

5. Слабая управляемость АПК как сложной системы взаимосвязанных отраслей и сфер 
экономики. Руководство комплекса не имеет достаточно информации для прогнозирования 
развития событий и принятия оперативных решений. Ситуация усугубляется явной 
недостаточностью используемых сейчас инструментов для управления инвестиционными 
процессами в АПК. Масштабы и параметры этих процессов не соответствуют управляющим 
воздействиям со стороны государства. 

Как отмечает С.Б. Огнивцев, часть из представленных проблем носят столь фундаментальный 
характер [6], что их решение потребует существенного пересмотра проводимой сейчас 
государственной политики в сфере АПК, в том числе совершенствования механизмов и 
инструментов государственного регулирования инвестиционных процессов. 

По нашему мнению, наличие данных проблем в значительной степени обусловлено 
несовершенством действующего законодательства. Например, в отличие от большинства стран 
мира в российском законодательстве: 

1) четко не определены основные контуры агропродовольственной политики: стратегические 
цели, принципы, подходы, инструменты государственного регулирования, формы контроля и 
другие позиции, позволяющие знать, по каким направлениям и в каком объеме государство 
намерено поддерживать сельскохозяйственное производство, какие инструменты оно будет для 
этого использовать [1]; 

2) не разграничены полномочия между федеральным центром и субъектами РФ в реализации 
программ поддержки инвестиционной деятельности в АПК. В результате в регионах реализуются 
программы поддержки, приводящие к разрыву единого экономического пространства страны, 
фактически к торговым войнам между регионами; 

3) четко не разграничены полномочия между федеральными ведомствами в регулировании 
инвестиций в АПК. Кроме Минсельхоза РФ, отдельные меры государственного регулирования 
инвестиций в АПК реализуются Минстроем РФ [10] (например, строительства в сельской 
местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры), а также Минэкономразвития РФ 
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(в части регулирования внешней торговли сельхозпродукцией, проведения торговых и закупочных 
интервенций и т.д.); 

4) не урегулированы проблемы равного доступа субъектов хозяйствования к рыночной 
информации в АПК, что становится фактором несправедливой конкуренции на рынке 
агропродовольственной продукции, влечет коррупцию в органах управления АПК; 

5) не сформирована нормативная база и механизм среднесрочного бюджетного планирования 
в АПК. В результате хозяйствующие субъекты планируют свою деятельность в среднем на 3-4 
года вперед, в то время как государственная политика в сфере АПК формируется только па 1 год. 
Это повышает инвестиционные риски, вносит дестабилизацию в условия функционирования 
сектора. Таким образом, назрела необходимость разработки среднесрочных программ 
государственной поддержки АПК на 3-5 лет с четко определенными инструментами 
государственного регулирования и бюджетными ориентирами [9], которые давали бы 
возможность субъектам рынка формировать среднесрочные программы своего развития. 

Пробелы в правовой и нормативной базе, регламентирующей отношения в сфере АПК, в 
значительной степени обусловлены экономически необоснованным стремлением государства 
минимизировать регулирующие воздействия на агропродовольственном рынке. Но даже и тот 
минимум инструментов государственного регулирования инвестиционной активности в АПК, 
который использовался Правительством в период реформ, носил несистемный и не комплексный 
характер. Применение тех или иных инструментов государственного регулирования в АПК чаще 
всего было обусловлено необходимостью оперативного решения острых проблем текущего 
характера (например, обеспечение сельхозтоваропроизводителей ресурсами для посевной или 
уборочной компаний) при отсутствии обоснованной стратегии развития данного сектора 
экономики [7]. 

По нашему мнению, при формировании инструментария государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в АПК методологически важным является обоснование стратегии 
развития агропромышленного комплекса, которая должна включать: 

1) цели и задачи развития АПК; 
2) принципы взаимодействия государства с субъектами АПК при реализации стратегии 

развития комплекса; 
3) приоритеты в развитии АПК; 
4) полномочия федерального центра и субъектов РФ в реализации программ поддержки 

инвестиционной деятельности в АПК; 
5) ожидаемые эффекты от реализации стратегии развития АПК; 
6) формы контроля за эффективностью реализации стратеги и развития АПК (рис. 1). 

Рис. 1. Концептуальный подход к формированию инструментария государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в АПК 

*Рисунок составлен по данным исследования автора. 

Обоснование каждой из представленных позиций стратегии развития АПК позволит нам 
определить наиболее эффективные механизмы и инструменты государственного регулирования 
инвестиционной активности в АПК в функции оптимизации государственных расходов на 
единицу дополнительных эффектов от их применения. 
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К основным принципам взаимодействия государства с субъектами АПК при реализации 
стратегии развития стратегии развития комплекса следует отнести: 

1) равную доступность государственной поддержки для всех сельхозтоваропроизводителей; 
2) равноправие всех организационно-правовых форм ведения сельского хозяйства; 
3) прозрачность агропродовольственной политики; 
4) равную доступность для всех субъектов агропродовольственных рынков информации о 

рынках и о государственной продовольственной политике; 
5) единство агропродовольственного рынка и рынка ресурсов для сельскохозяйственного 

производства на всей территории Российской Федерации; 
6) обеспечение равных условий конкуренции на агропродовольственном рынке; 
7) последовательность и устойчивость мер государственного регулирования 

агропродовольственного сектора; 
8) адресность мер агропродовольственной политики и целевое использование бюджетных 

средств; 
9) гарантированность исполнения обязательств государства перед сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и другими субъектами агропродовольственного рынка. 
Важным принципом агропродовольственной политики государства - привлечение 

негосударственных организаций, таких как ассоциации производителей и потребителей [3], другие 
самоорганизующиеся организации к формированию, реализации и оценке результатов 
агропродовольственной политики. По их мнению, государство должно поддерживать 
функционирование таких организаций для более полного и всестороннего представления всех 
групп интересов при проведении агропродовольственной политики и оценке ее результатов [8]. 

Приведенный перечень принципов стратегии развития АПК, по нашему мнению, не является 
достаточным. Полагаем, что он должен быть дополнен следующими принципами: 

1) усиления роли государства как гаранта нормативно-правового режима хозяйственной 
деятельности в АПК; 

2) обеспечения максимальной эффективности инструментов государственного регулирования 
АПК; 

3) приоритета государственных инвестиций в «человеческий капитал», развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры села; 

4) приоритета государственной поддержки стратегически важных для страны отраслей, а 
также проектов, обеспечивающих экологическую безопасность. 

Инструменты государственного регулирования 
инвестиционной активности в АПК 

Финансово-бюджетные 

Л X 
Программно-целевые 

Направленные 
на увеличения 

выручки произ-
водителей 

Направленные 
на снижение 

издержек про-
изводителей 

Направленные 
на развитие со-
циальной сфе-

ры 

Инструменты 
прямого регу-

лирование 

Непрограммные 

Финансирова-
ние аппарата 
управления 

АПК 

Финансирование 
инспекционных и 

контрольных 
служб 

Финансирование 
подготовки и пе-

реподготовки 
кадров, науки 

Организационно-экономические 

Прогнозирование макропланиро-
вание 

Регулирование отношений собст-
венности, земельных 

Регулирование цен и тарифов 

Финансово-кредитная политика 
(налоги, ссудный процент и т.д.) 

Регулирование внешней торговли 

Лицензирование, квотирование, 
установление прочих запретов 

ограничений 

Административный режим 

Инструменты косвенного регулирование 

Рис. 2. Классификация инструментов государственного регулирования инвестиционной 
активности в АПК 

*Рисунок составлен по данным исследования автора. 
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Мы предлагаем классификацию инструментов государственного регулирования 
инвестиционной активности в АПК, которая носит, считаем, универсальный характер, в то же 
время, учитывая специфику предмета нашего исследования, имеет недостатки, связанные с 
определенной условностью разграничения инструментов государственного регулирования на 
административные и экономические. По нашему мнению, наиболее прагматичной является 
классификация инструментов государственного регулирования инвестиционной активности в 
АПК на финансово-бюджетные, которые следует подразделить на программно-целевые и 
непрограммные инструменты, и организационно-экономические, что позволяет установить 
взаимосвязь с уровнем бюджетных обязательств и механизмом воздействия на инвестиционную 
активность [2]. 

К организационно-экономическим относятся инструменты, не требующие расходования 
средств государственных или муниципальных бюджетов, в том числе: регулирование отношений 
собственности и земельных отношений, регулирование цен и тарифов, налоговое регулирование, 
внешнеторговое регулирование экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, регулирование механизмов финансового оздоровления (банкротства) 
организаций, установление льгот, запретов и ограничений и т.д. (рис. 2). 

Существенное значение на инвестиционную активность оказывают административный режим 
территории, наличие и открытость информационных баз данных по АПК, развитость 
законодательной базы, регламентирующей инвестиционную деятельность, гарантия защиты и 
неприкосновенности инвестиций и т.д. Финансово-бюджетные инструменты 

государственного регулирования инвестиционной деятельности мы подразделили на 2 
группы; 

- непрограммные инструменты - предоставление бюджетных услуг за счет средств 
бюджетов всех уровней; 

- программно-целевые инструменты - разработка и реализация программ регулирования 
АПК. 

Выводы 
Приоритетными направлениями государственного регулирования инвестиционной активности 

в АПК должны, по нашему мнению, стать: 
- модернизация агропромышленного производства на инновационной основе; 
- обеспечение развития социальной и инженерной инфраструктуры села; 
- стимулирование и государственная поддержка жилищного строительства в сельской 

местности; 
- развитие рыночной инфраструктуры АПК, формирование единого информационного и 

телекоммуникационного пространства в рамках региональных информационных систем; 
- подготовка и переподготовка кадров для АПК; 
- осуществление природоохранной деятельности. 
Более подробная детализация приоритетов в развитии отечественного АПК возможна в рамках 

отдельно взятого региона на основе выявления региональной специализации в АПК, определения 
абсолютных и относительных преимуществ субъекта РФ в аграрной сфере. 

Таким образом, считаем необходимым расширение использования таких мер, как развитие 
кредитной системы, системы страхования, экспортной инфраструктуры, информационной и 
консультационной служб для сельского хозяйства. Предполагаемые изменения будут 
способствовать более эффективному использованию бюджетных ресурсов, направляемых на 
реализацию механизмов государственной поддержки в АПК. 
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S.V. Galachieva, Z.Z. Khubetsova. MECHANISM OF GOVERNMENT REGULATION WITH 
THE INVESTMENT ACTIVITY AS THE MAIN FACTOR FOR THE ECONOMIC GROWTH IN 
AIC. 

The most important aspect in the issue of government regulation with economic growth in the AIC is the choice 
of the optimal (economically effective) mechanisms for the impact on the process of reproduction in agro-industries, 
considering their interrelationship and interdependence. The paper proposes the classification of mechanisms for 
government regulation with investment activity in the AIC on the financial and budgetary, which should be divided 
into the special-purpose program and non-program mechanisms, and economic-organizing, that allows to set the 
interrelation with the level of budget conditions and mechanism for investment activity impact. When forming 
mechanisms for government regulation with the investment activity of AIC methodologically important is the 
strategy of AIC development, that should include the following areas: development goals and objectives of AIC; 
principles of cooperation between the state and subjects of AIC when realizing the strategy of AIC development; 
priorities in the AIC development; powers of the federal center and subjects of the Russian Federation in realization 
of programs to support investments in AIC; the expected effects after realizing the strategy of AIC development; 
standby control for the effectiveness of realizing the strategy of agro-industrial complex development. 

Article is devoted to finding the solution to the problem of attracting investment in agriculture, where priorities 
may be the modernization of agricultural production on the basis of innovations, incentive and government support 
for housing in rural areas, the formation of the unified information and telecommunication space within the regional 
information systems, personnel training and retraining for AIC. 

Key words: government regulation, investments, mechanisms for government regulation, agro-industrial 
complex 
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Абазов З.А., Кетенчиев Х.А., Алтуев А.М., Львов В.Д. 

ОЦЕНКА В Л И Я Н И Я Н Е Ф Т Я Н О Г О ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЧВЕННО-
Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Й П О К Р О В НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

М А Г И С Т Р А Л Ь Н О Г О НЕФТЕПРОВОДА «МАЛГОБЕК-ТИХОРЕЦК» 

Аннотация. Интенсивная нефтедобыча в последнее десятилетие значительно ухудшила состояние 
окружающей среды. Особенно это связано с деградацией почвенного и растительного покрова, 
которая, в свою очередь, ведет к уменьшению биоразнообразия животного населения. 

Использование нефти и нефтепродуктов ухудшают экологическую обстановку не только в районах 
нефтедобычи, но и в местах их транспортировки. Все это побудило нас изучить влияние загрязнения на 
почвенно-растительный покров. 

В работе анализируется влияние нефтяного загрязнения на почвенно-растительный покров на 
территории участка эксплуатации магистрального нефтепровода «Малгобек-Тихорецк». 

В ходе исследования была проведена экспериментальная оценка влияния нефтезагрязнения на 
почвенно-растительный покров на участке эксплуатации магистрального нефтепровода в условиях 
модельно-полевого эксперимента, который был искусственно загрязнен дизельным топливом. 

Объектом исследования явился пахотный массив с темно-каштановым типом почвы и травянистой 
растительностью на территории сухостойной зоны в окрестностях сельского поселения Красносельское 
Прохладненского района КБР. В качестве нефтяного загрязнителя использовано дизельное топливо и 
изучено влияние нефтезагрязнения на деградацию исследованного типа почвы и растительности, 
произрастающей на темно-каштановых почвах. Проведено геоботаническое описание и определение 
общего проективного покрытия (ОПП). 

Экспериментальная оценка воздействия нефтяного загрязнения на почвенно-растительный покров 
выполнена по результатам полевых исследований 2012-1013 гг. 

По результатам полевых работ, путем проведения топографической съемки, составлена карта -
схема опытного и фонового участков. В качестве программного обеспечения составления карто-схем 
использован пакет программ ГИС: «Агс Gis», «Base Сamp». Отбор проб проводился в соответствии с 
ГОСТ 17.0.0.02-79. 

В результате проведения эксперимента выявлены особенности поведения поллютанта и 
воздействие его на флористический состав территории. Выявлено, что осенние и весенние палы дают 
дополнительный негативный эффект, не только не способствуют восстановлению, но и могут 
существенно замедлить его. При невысокой концентрации нефтепродуктов, восстановление почвенно-
растительного покрова наблюдается уже через 4-5 месяцев. 

Ключевые слова: почва, нефтепродукты, темно-каштановая почва, деградация почв, 
восстановление почв, восстановление фитоценоза. 
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Введение. В районах интенсивной нефтедобычи в течение последних десятилетий произошло 
значительное ухудшение состояния окружающей природной среды, обусловленное, в том числе, и 
деградацией почвенного покрова. В значительной мере это связано с загрязнением почв, которое 
происходит практически на всех стадиях технологического процесса нефтедобычи в результате 
аварийных разливов нефти и нефтесодержащих продуктов (подтоварной воды, промывочной 
жидкости), сильно минерализованных пластовых вод, химреагентов, выбросов продуктов 
сгорания [15. - С. 359]. Другой важнейший экологический аспект проблемы нефтяного 
загрязнения почв актуален в районах, по территории которых углеводородные поллютанты 
(товарную нефть, нефтепродукты) транспортируют. Использование нефти и нефтепродуктов 
усугубляют экологическую ситуацию не только в районах нефтедобычи, но и областях, где 
осуществляется их транспортировка. Аварии на нефтепроводах представляют особую 
экологическую опасность, так как в отличие от локально расположенных предприятий трудно 
предусмотреть меры по защите окружающей среды. Нефтяное загрязнение, обусловленное 
аварией, отличается от многих других техногенных воздействий тем, что оно дает не 
постепенную, а «залповую» нагрузку на почвенную экосистему, вызывая быструю ответную 
реакцию [12. - С.4, 32]. 

По территории сельского поселения Красносельское Кабардино-Балкарии проходит 
магистральный нефтепровод «Малгобек-Тихорецк», пересекающий территорию с юго-востока на 
северо-запад, общей протяженностью 35 км. Транспортировка нефти и нефтепродуктов 
трубопроводным транспортом, как свидетельствует практика, является потенциальным 
источником возникновений техногенных аварийных ситуаций. Чрезвычайные ситуации такого 
генезиса неизбежно обусловливают поступление техногенных углеводородов в окружающую 
природную среду. Деградация почвенного покрова под воздействием нефтезагрязнения на 
участках разлива обусловлена воздействием на сопредельные среды (растительный покров, 
поверхностные и грунтовые воды, животный мир, атмосферный воздух), вследствие чего 
продукты трансформации углеводородных поллютантов и их компонентов обнаруживаются в 
различных объектах биосферы. 

Опасность нефтяного загрязнения почв связана с высокой чувствительностью к нему высших 
растений, при том, что они занимают ключевое положение практически во всех наземных 
экосистемах, определяя существование и состав остальных биологических компонентов 
биогеоценозов [9. - С.134; 13. - С.3]. Осуществление транспортировки нефти трубопроводными 
сооружениями в республике делает весьма актуальным изучение воздействия нефтезагрязнения на 
почвенно-растительный покров в условиях Кабардино-Балкарии. 

До наших исследований изучение воздействия нефтезагрязнения на почвенно-растительный 
покров в условиях республики не проводилось. Эта проблема становится все более актуальной в 
связи разведкой и разработкой месторождений нефти в республике и увеличением количества 
автотранспорта, а в перспективе - с развитием в республике нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств, что в совокупности определяет актуальность данной проблемы. 

Цель исследования. Целью данного сообщения является экспериментальная оценка влияния 
нефтезагрязнения на почвенно-растительный покров на участке эксплуатации магистрального 
нефтепровода «Малгобек-Тихорецк» в условиях модельно-полевого эксперимента, который 
искусственно загрязнен дизельным топливом. 

Характеристика района исследований: территория сухостепной зоны в окрестностях 
сельского поселения Красносельское. В качестве объекта исследования выбран пахотный массив с 
темно-каштановым типом почвы в сухостепной зоне и травянистая растительность, 
произрастающая на данном типе почвы. В качестве нефтяного загрязнителя выбрано дизельное 
топливо и изучено влияние нефтезагрязнения на деградацию исследуемого типа почвы и 
растительности, произрастающей на ней (проведение геоботанического описания, определение 
общего проективного покрытия (ОПП) и покрытие по отдельным видам). 

Район исследования прилегает к левому берегу р. Малка. Почвообразующими породами 
служат лессовидные суглинки и лессы. Высокие показатели суммарной солнечной радиации 
создают условия для формирования жаркого климата [5. - С.9; 6. - С.17]. По многолетним данным 
средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) - 4-4,5оС. Однако 
минимальные температуры в отдельные годы опускались до - 33оС. Примерно в 30% зимний 
снежный покров неустойчив. В течение зимы (декабрь-январь) может быть до 55 дней с 
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оттепелями. Частые оттепели не только влияют на устойчивость снежного покрова, но и снижают 
его высоту. 

В конце февраля - начале марта происходит разрушение устойчивого снежного покрова, а в 
конце второй декады марта он совсем исчезает. В середине первой декады марта происходит 
устойчивый переход средней суточной температуры к положительным значениям, наступает 
весна. Наиболее благоприятные условия для обработки почвы и посева ранних яровых создаются с 
наступлением мягкопластичного состояния почвы, которое отмечается обычно во второй декаде 
марта. Уже в середине апреля устанавливается сухая жаркая погода. Средняя месячная 
температура воздуха 9,5оС, в отдельные годы максимальные температуры могут достигать 30-
35оС. Лето наступает в конце первой декады мая. Средняя месячная температура воздуха самого 
теплого месяца (июля) составляет 23оС. Максимальная температура воздуха достигает 42оС. Здесь 
довольно часто наблюдаются суховеи. 9,6 [5. - С. 9-10; 6. - С. 17]. 

Естественный растительный покров в районе исследования не сохранился. Однако на 
основании совокупности имеющихся сведений можно предположить, что рассматриваемая 
территория была занята довольно однообразным ковром злаковой степи. В составе травостоя 
отсутствовали влаголюбивые растения, типичные для разнотравных степей, и в качестве 
постоянных представителей имелись ксерофитные элементы. Разнотравье по количеству видов и 
массе травостоя в пределах сухостепной зоны значительно уступало другим зонам республики, так 
как для этих степей характерна относительная монотонность, бледность красками, разреженный 
травостой, открывающий крупные участки ничем не прикрытой почвы. 

Учитывая климатические особенности при загрязнении нефтепродуктами, миграционная 
способность поллютантов возрастает в период с марта по апрель, максимальный негативный 
эффект на растения, микроорганизмы и пр. наблюдается при максимальных температурных 
значениях (июнь-август). 

Материал и методы исследования. Экспериментальная оценка воздействия нефтяного 
загрязнения на почвенно-растительный покров проведена по результатам полевых исследований 
2012-2013 гг. 

Объектами исследования явились: 
• пахотный массив с темно-каштановым типом почвы, широко распространенный в северо-

восточной части республики; 
• травянистый растительный покров исследуемой почвы (дикорастущая флора). 
Воздействие нефтяного загрязнения на темно-каштановую почву и фитоценоз изучалось в 

модельно-полевом эксперименте, проведенном на опытном участке. Изучалось загрязнение 
почвенно-растительного покрова дизельным топливом в концентрации загрязнителя 100 л на 
невозделываемом поле пахотного земельного массива. 

В ходе исследования были выполнены следующие полевые мероприятия: 
- заложен фоновый участок в районе расположения нефтепровода с целью изучения и 

описания морфологических свойств исследуемого типа почвы, которое проводили по почвенному 
разрезу [11]. Для уточненения местоположения фонового участка фиксировали географические 
координаты точек его контура с использованием GPS-приемника Garmin; 

- проведен отбор проб с фонового участка (почвенного разреза), так как контролем явилась 
почва без внесения нефтепродукта. При этом фиксировались географические координаты точки 
расположения проб, отобранные с выделенных нами почвенных горизонтов разреза; 

- заложен опытный участок для проведения модельного эксперимента и полевых наблюдений; 
- проведен отбор пробы с опытного участка с целью контроля содержания загрязненителей и 

поверхностного распределения нефтепродукта, отбор проб производился послойно с глубины 0-
10, 20-30 см. Координаты точки отбора пробы фиксировали с использованием GPS-приемника 
Garmin. 

По результатам полевых работ, путем проведения топографической съемки, составлена карта-
схема опытного и фонового участков. В качестве программного обеспечения составления карто-
схем использовали пакет программ ГИС: «ArcGIS», «BaseCamp». 

Отбор проб с фонового и опытного участков проводились в соответствии с: ГОСТ 17.0.0.02-79 
[2] «Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, 
поверхностных вод и почвы. Основные положения»; ГОСТ 17.4.3.01-83 [3] «Охрана природы. 
Почвы. Общие требования к отбору проб» и подготавливались для лабораторных исследований по 
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ГОСТ 17.4.4.02-84 [4] «Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического и гельминтологического анализа», которые анализировались в 
специализированной аналитической лаборатории ООО «Тайм юнит», г. Москва. 

При обследовании опытного участка осуществляли описание геоботанического состояния 
растительности, на основе чего оценивали потенциальную способность к самовосстановлению 
(зона возможного самовосстановления) или полностью/частично самовосстановившуюся (зона 
самовосстановления). 

Состояние травянистого растительного покрова оценивали по результатам геоботанических 
исследований. При проведении натурного обследования участка и прилегающей территории 
определялось общее проективное покрытие и покрытие по отдельным видам. Проективное 
покрытие опытного участка и фоновых полигонов обследований определяли и отмечали в 
процентах от общей площади описываемого участка. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе выполнения работы было выявлено 
следующее. До проведения эксперимента в местах участков невозделываемого поля пахотного 
земельного массива насчитывалось более десятка видов растений, среди которых наиболее 
многочисленными являются: полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris); клевер золотистый 
(TrifoHum aureum); осот полевой (Sonchus arvensis); пырей ползучий (Elytrigia repens); тростник 
южный (Phragmites communis); горец птичий (Polygonum aviculare); мятлик луговой (Poa pratensis); 
подмаренник обыкновенный (Galium vulgaris); лопух большой (Arctium lappa) и др. 

В ходе полевых наблюдений отмечено, что некоторые из них, в частности, тростник южный, 
пырей ползучий и осот полевой весьма устойчивы к воздействию нефтяного загрязнения, что 
связано с развитой корневой системой, позволяющей получать питание за пределами 
нефтепродуктового загрязнения. С момента начала проведения модельно-полевого опыта и по 
настоящее время, как показало повторное геоботаническое обследование, на опытном участке 
загрязнения дизельным топливом произошли существенные изменения в структуре растительных 
сообществ (табл. 1-4). Как видно из табл. 1-4, количество видов растений заметно уменьшилось 
(до попадания поллютанта в почву регистрировалось более 10 видов, после внесения 
нефтепродукта в почву количество сократилось до 3-8), вследствие снижения видового 
разнообразия произошло упрощение фитоценозов. Поменялось соотношение видов, а также их 
роль в фитоценозах (ранее недоминантные виды стали преобладающими, другие, напротив, 
перешли в раздел единичных, либо вообще исчезли). 

Таблица 1 - Результаты геоботанического описания при проведении натурного обследования 
(06.06.2013 г., с. п. Красносельское) 

№ 
п/п Вид Ярус Обилие Проективное покрытие, % 

1 Клевер золотистый 3 доминант 45 

2 Осока ранняя 2 единично 5 

3 Тысячелистник обыкновенный 1 единично 5 

4 Мятлик луговой 1 субдоминант 10 

5 Подорожник ланцетный 1 единично 5 

6 Цикорий полевой 1 единично 5 

7 Пырей ползучий 3 субдоминант 10 

8 Одуванчик 2 единично 5 

Из результатов геоботанического описания видно, что видовой состав фитоценоза данного 
участка невозделываемого поля, подверженного сильному антропогенному влиянию (выпас 
скота), достаточно обеднен. Но за счет стелющихся, устойчивых к вытаптыванию видов растений, 
проективное покрытие велико (табл. 1) и составляет 90%. Здесь произрастает типичное 
рудеральное сообщество с преобладанием клевера золотистого и двух злаков - пырей ползучий и 
мятлик луговой. 

Следующий обследованный полигон отличается близостью к каналу оросительной системы, 
что влечет за собой появление таких видов, как тростник южный и осока (табл. 2). Здесь явно 
выражено антропогенное влияние на растительное сообщество - переуплотненная почва в связи с 
близостью грунтовой дороги. 
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Таблица 2 - Результаты геоботанического описания при проведении натурного обследования 
(06.06.2013 г., с. п. Красносельское) 

№ 
п/п Вид Ярус Обилие Проективное покрытие, % 

1 Горец птичий 3 доминант 45 

2 Осока 2 единично 3 

3 Тростник южный 1 единично 1 

4 Мятлик луговой 2 субдоминант 20 

5 Клевер ползучий 3 единично 5 

6 Одуванчик 3 единично 1 

7 Пырей ползучий 2 единично 5 

8 Подмаренник обыкновенный 1 единично 10 

Таблица 3 - Результаты геоботанического описания при проведении натурного обследования 
(06.06.2013 г., с. п. Красносельское) 

№ 
п/п Вид Ярус Обилие Проективное покрытие, % 

1 Пырей ползучий 2 доминант 60 

2 Лопух большой 2 единично 15 

3 Полынь обыкновенная 1 субдоминант 25 

На данном обследованном полигоне проведения геоботанического описания отмечен крайне 
бедный видовой состав растительного сообщества (табл. 3), что объясняется близостью агроценоза 
- возделываемого пшеничного поля. 

Таблица 4 - Результаты геоботанического описания при проведении натурного обследования 
(06.06.2013 г., с. п. Красносельское) 

№ 
п/п Вид Ярус Обилие Проективное покрытие, % 

1 Тростник южный 2 доминант 15 

2 Пырей ползучий 2 единично 5 

3 Осот полевой 2 единично 5 

4 Клевер ползучий 1 единично 5 

Участок поля, где было смоделировано загрязнение дизельным топливом (таблица 4), 
характеризовался низким процентом проективного покрытия (30%) и для него характерен 
незначительный видовой состав флоры. В ходе исследования на опытном участке нами 
обнаружена соматическая мутация клевера ползучего - четырехлистник, которая появляется с 
высокой вероятностью под действием поллютантов, в том числе и под влиянием 
нефтепродуктового загрязнения. 

На пахотном массиве невозделываемой части поля в осенний и ранневесенний периоды 
проводилось выжигание сухой прошлогодней растительности для подготовки пахотного массива к 
посеву пшеничных культур, что негативно сказалось на восстановлении исследуемого типа 
почвенного покрова и растительного сообщества на опытном участке. Подобную закономерность 
негативных экологических последствий пирогенеза углеводородных поллютантов для почв и 
растительности отмечены и в других исследованиях. В частности, по материалам ряда работ 
показано, что с пирогенезом нефти и нефтепродуктов связаны пагубные и долговременные 
последствия для почв и растительности. Особо велика роль пожаров [14. - С.54]. При таких 
процессах происходит термическая стерилизация почвенного покрова. Сроки восстановления 
таких экосистем значительно увеличиваются. В исследовании В.М. Маковского [8] установлено, 
что даже через 7 лет зарастаемость территории после пиролиза разлитой нефти не превышает 20%. 
На верховых болотах после выжигания растительность появляется не ранее, чем через 10 лет, в то 
время как на невыжженных участках восстановление происходит уже на 4-й год. В свою очередь 
сжигание, как обычное рекультивационное мероприятие нефтезагрязненных почв, далеко не 
всегда способствует восстановлению почв и растительности и часто сам наносит долговременный 
экологический ущерб природе [1. - С.5; 16. - С.40, 46]. При сжигании происходит резкое снижение 
биопродуктивности, угнетение и гибель растительности, появление и накопление токсичных 
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веществ [14. - С.54, 97-98], являющихся канцерогенами и мутагенами, оказывающие куда более 
негативное влияние на почвенно-растительный покров, чем собственно нефтяные и 
нефтепродуктовые поллютанты. 

Несмотря на значительное количество внесенного нефтепродукта, использованного в ходе 
модельно-полевого опыта, фитоценоз не деградировал полностью, сумев приспособиться к 
стрессовым условиям, так как на 4-5 месяц после проведения модельно-полевого опыта заметны 
признаки самовосстановления фитоценоза (начинается произрастание и рост растений). Судя по 
всему, это обусловлено биологическим и физико-химическим разложением, а также условиями 
механического рассеяния углеводородных компонентов нефтепродуктового поллютанта, что 
является важнейшим условием самоочищающей способности почв от углеводородов [10]. 

Результаты исследований показывают значительное влияние нефтепродуктов на растительные 
сообщества. Стимулирующее действие на рост микробных сообществ в почве оказывает 
травянистый растительный покров с разветвленной корневой системой трав (фитобиологическая 
интенсификация естественной деградации нефтепродуктов). В связи с этим можно рекомендовать 
посев в нефтезагрязненную почву семян определенных видов растений семейств Злаковых, 
Бобовых, Астровых др. культур, как эффективный способ биоремедиации (фиторемедиации) 
нефтезагрязненных почв, в связи с тем, что это способствует ускорению процессов разложения 
углеводородов, активизирует почвенную микрофлору. Связано это с тем, что развитая корневая 
система способствует улучшению газовоздушного и водного режимов нефтезагрязненных почв, 
оказывая разрыхляющее и структурообразующее воздействие на поверхностный почвенный 
горизонт, обогащая ее важными элементами минерального питания, в частности, азотом и 
биологически активными соединениями, выделяемыми корневой системой. В связи с этим 
необходимо отметить высокую вероятность фитодетоксикации аборигенной растительностью. 

В условиях мест исследований высокие показатели суммарной солнечной радиации 
обусловливают продолжительный период с положительными температурами, что ускоряет 
процесс разложения нефтепродуктового поллютанта. 

На опытном участке проведения модельно-полевого опыта наблюдается высокая степень 
процессов самоочищения почвы, о чем свидетельствует доминирование злаковых растительных 
ассоциаций на участке. В то же время упрощенный видовой состав фитоценоза и низкий 
показатель ОПП, по сравнению с незагрязненными участками, указывает на недостаточно полное 
очищение почвенных ресурсов. Полное восстановление почвенно-растительного покрова 
произойдет не ранее, чем через 2-3 вегетационных периода. 

Выводы 
1. При значительных разливах нефтепродукта осенние и весенние палы (пожары) могут 

существенно затруднять продолжительность естественного самовосстановления почвенно-
растительного покрова на нефтезагрязненном опытном участке, что, в свою очередь, связано с 
термической стерилизацией почвы. 

2. Некоторые из определенных видов травянистой растительности (Злаки, Бобовые, Астровые 
культуры) возможно использовать в целях фиторемедиации почв на Центральном Предкавказье. 

3. Установлено, что в условиях степной зоны разливы нефтепродуктового поллютанта 
оказывают негативное влияние на растительность и почвенные ресурсы первые 4 месяца, 
обусловленные процессами биологического и физико-химического разложения, а также 
механическим рассеянием углеводородных компонентов нефтепродуктового поллютанта. 

4. Начало восстановления фитоценоза при влиянии нефтяного загрязнения происходит на 4-5 
месяц. 

Литература 
1. Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем / Под ред. Глазовской, М.: Наука, 

1988. - 254 с. 
2. ГОСТ 17.0.0.02-79. «Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля 

загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения» 
3. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 
4. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 



208 

5. Керефов К.Н., Фиапшев Б.Х. Природные зоны и пояса Кабардино-Балкарской АССР. 
Нальчик, 1977. - 72 с. 

6. Керефов К.Н., Фиапшев Б.Х. Почвенные районы Кабардино-Балкарии и их 
сельскохозяйственные особенности. Нальчик, 1968. - 144 с. 

7. Керефов К.Н., Фиапшев Б.Х. Почвы степной зоны Кабардино-Балкарской АССР. Нальчик, 
1966. - 100 с. 

8. Маковский В.М. Влияние нефтезагрязнений на состояние болотных экосистем в Сургутском 
Приобье // Экология нефтегазового комплекса. М., 1988. - С.203-206. 

9. Назаров А.В. Влияние нефтяного загрязнения почвы на растения // Вестник Пермского 
университета. Серия: Биология. 2007, №5 (10). - С.134-141. 

10. Пиковский, Ю.И., Геннадиев А.Н., Голованов Д.М., Сахаров Г.Н. Картографическая оценка 
потенциала самоочищения почв от техногенных углеводородов на территории России // География 
и окружающая среда. - М: ГЕОС, 2000. - С.286-303. 

11. Полевой определитель почв России. - М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. - 182 
с. 

12. Смольский Е.В. Воздействие нефти на экосистему дерново-подзолистой почвы в условиях 
Брянской области. Дисс. ... на соискание ученой степени канд. сельскохозяйственных наук. 
Брянск, 2009. - 155 с. 

13. Суслонов А.В. Влияние нефтяного загрязнения почв на морфологические и генетические 
характеристики растений и на формирование растительного покрова. Автореф. . на соискание 
ученой степени канд. биол. наук. Уфа, 2010. - 19 с. 

14. Солнцева Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. М.: Изд-во МГУ, 1998. -
369 с. 

15. Трофимов С.Я., Розанова М.С. Изменение свойств почв под влиянием нефтяного 
загрязнения // Деградация и охрана почв (под ред. Г.В. Добровольского), М.: МГУ, - 2002. - С.359-
373. 

16. Сокаев К.Е., Бестаев В.В., Сокаева Р.М. Динамика состояния плодородия пахотных земель 
РСО-Алания по результатам многолетних агрохимических исследований // Известия Горского 
государственного аграрного университета. Т.49, ч. 4, Владикавказ, 2012. - С.40-47. 

Z.A. Abazov, Kh.A. Ketenchiev, A.M. Altuev, V.D. Lvov. INFLUENCE OF OIL POLLUTION ON 
SOIL AND VEGETATION COVER IN THE OPERATION TERRITORY OF THE MAIN OIL 
PIPELINE «MALGOBEK-TIKHORETSK». 

Intensive oil extraction for the last decade has worsened the environmental condition. This is particularly 
associated with the degradation of soil and vegetation cover, which, in its turn, leads to decrease of biodiversity 
among animal population. 

The use of oil and oil products worsen the ecological situation not only in oil-producing regions, but in the 
places of their transportation. All this prompted us to study the pollution impact on the soil and vegetation cover. 

The impact of oil pollution on the soil and vegetation cover in the operation site of the main oil pipeline 
"Malgobek-Tikhoretsk" is analyzed. 

During the research the experimental evaluation of the oil pollution impact on the soil and vegetation cover on 
the operation site of the main oil pipeline was made in model-field experiment, when the site was artificially 
contaminated with diesel fuel. 

The object of the study was arable tract with dark chestnut soil and vegetation in the territory of the dead zone in 
the environs of rural settlement Krasnoselsko in Prokhladnensky district of Kabardino-Balkaria. Diesel fuel was 
used as oil contaminant. Its influence on degradation of the examined soil type and vegetation growing on dark 
chestnut soils was studied. Geobotanical description and definition of the generic projective cover were made. 

Experimental evaluation of the oil pollution impact on soil and vegetation cover is made by results of 2012-
1013 field research. 

Map - scheme of the experimental and background sites was compiled by topographic survey and according to 
the results of the field work. Package GIS (geoinformation system): "Arc Gis", "Base Camp" were used as software 
for compiling maps-schemes. Sampling was performed in accordance with GOST 17.0.0.02-79. 

In the result of the experiment, the peculiarities of the pollutants behaviour and their impact on the floristic 
composition of the territory were identified. Autumn and spring fires give the additional negative effect; they do not 
only contribute to the recovery, but also can significantly slow it down. At low concentrations of oil products, the 
recovery of soil and vegetation cover is observed already in 4-5 months. 
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УДК 57 

Иванов И.В., Кетенчиев Х.А. 

В И Д О В О Й С О С Т А В О Р Н И Т О Ф А У Н Ы П А Р К А г. Н А Л Ь Ч И К А 
И Е Г О Д И Н А М И К А ЗА П О С Л Е Д Н И Е 50 Л Е Т 

Аннотация. В работе приводится видовой состав современной орнитофауны парка г. Нальчика, 
перечень видов покинувших парк за последние 50 лет и причины, вызвавшие исчезновение. 
Приводятся новые виды птиц, колонизировавшие территорию парка. Даны рекомендации по 
исправлению создавшейся ситуации. 

В работе отмечаются аспекты, знание которых необходимо для сохранения биологического 
разнообразия. Отмечается, что не изученность территории может рассматриваться, как одна из 
важнейших угроз сохранению биоразнообразия. Приводится пример проведения работ по 
систематическому изучению птиц в культурном ландшафте, продолжающийся более 130 лет. 

Описывается место проведения исследования - Атажукинский сад, который является одним из 
богатейших парков страны. Приводятся данные о количестве различных древесно-кустарниковых 
форм, представленных видами, как флоры Кавказа, так и интродуцентами из стран и частей света. 

Параллельно высказывается сожаление по поводу резкого сокращения видового состава 
насаждений, приводящее к почти полному исчезновению кустарниковых форм и уменьшению числа 
травянистых растений. Отмечается, что нарушение необходимой ярусности привело к оскудению 
сопутствующей фауны, включая птиц-энтомофагов. 

Четырехлетние исследования видового состава птиц парка показали, что орнитофауна 
Атажукинского сада в весенне-летний период представлена 40 видами из 23 семейств и что за 
последние 50 лет территорию парка покинули 11 видов. Основная причина столь значительного 
сокращения видового состава - пресловутый антропогенный фактор: продолжается спрямление русла 
горной реки, протекающей по территории парка и бетонирование ее берегов, ведется застройка речной 
поймы и некоторых участков парковой территории, используемой ранее для гнездования многих видов 
птиц. Предпринята попытка объяснения исчезновения из парка грачей и скворцов. Появление в парке 
оляпки увязывается с освободившейся экологической нишей, а кольчатой горлицы - с расширением ее 
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ареала в последние годы. Даются рекомендации по исправлению сложившейся ситуации и, как 
следствие, возвращения некоторых видов птиц, гнездившихся ранее в парке, и высказывается 
необходимость продолжения изучения орнитофауны Атажукинского сада в дальнейшем. 

Ключевые слова: биоразнообразие, орнитофауна, антропогенный фактор, Атажукинский сад. 

Введение. Более 20 лет прошло с того дня, когда в 1992 году в Рио-де-Жанейро на 
конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Международная конвенция по 
сохранению биологического разнообразия. К настоящему времени Конвенцию подписали около 
200 стран, в том числе и Россия. 

В материалах данной конвенции биоразнообразие было определено следующим образом: 
«Биологическое разнообразие» означает вариабельность живых организмов из всех источников, 
включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические 
комплексы, частью которых они являются, это понятие включает в себя разнообразие в рамках 
вида, между видами и разнообразие экосистем» [1]. 

Россия, ратифицировав Конвенцию по биоразнообразию, взяла на себя обязательства 
обеспечить должный уровень защиты окружающей среды и сохранение биологического 
разнообразия, что [2, 8], имеет два важнейших аспекта: во-первых, получение достоверных 
сведений об объектах, которые мы собираемся сохранять, и, во-вторых, разработка мер по их 
охране. То есть, нам необходимо знать, что и как мы должны сохранить. 

Как ни странно, но второй аспект проблемы оказался более понятным и общепризнанным, 
тогда как важность первого и его определяющая роль не всегда ясна и, к сожалению, явно 
недооценивается. Таким образом, произошла фактическая инверсия приоритетов, и мы начали с 
разработки мер охраны, не имея точных знаний об объектах охраны 

Вполне очевидно, что, не имея знаний о разнообразии объектов живой природы, полученных в 
ходе научных исследований, невозможно разработать эффективную систему их охраны. Не 
изученность территории (или недостаточная изученность) может рассматриваться, как одна из 
важнейших угроз сохранению биоразнообразия [2]. 

В своей работе «Птицы парка города Нальчика» Х.Т. Маломусов [3] писал: «К сожалению, у 
нас нет сравнительного материала, чтобы показать, какие изменения уже произошли в составе 
орнитофауны парка г. Нальчика, ибо до сих пор мы не имели ни одной работы, специально 
посвященной фауне этого парка. В то же время такие работы велись и ведутся в нашей стране на 
территории многих культурных ландшафтов. Например, в парке Лесотехнической Академии 
Санкт Петербурга систематическое изучение птиц начато более 130 лет тому назад». 

Именно все сказанное выше подвигло нас к написанию данной работы с надеждой, что 
подобное изучение орнитофауны Атажукинского сада (нынешнее название парка города 
Нальчика) будет продолжено в дальнейшем. 

Целью данной работы является изучение современного видового состава птиц Атажукинского 
сада, выяснение причин его изменения (исчезновение некоторых видов и появление новых, ранее 
не отмечавшихся на его территории). 

Материалом для настоящей работы послужили данные систематических наблюдений за 
орнитофауной Атажукинского сада, проводимые нами в весенне-летние периоды 2010-2013 годов. 

Результаты исследования. Атажукинский сад занимает площадь около 200 гектаров. По 
богатству и разнообразию флоры - это один из богатейших парков страны, а по коллекции 
древесной растительности, стоящий в одном ряду с некоторыми ботаническими садами Кавказа и 
насчитывающий около 160 различных древесно-кустарниковых форм, богато представленных 
видами местной флоры Кавказа и интродуцентами из Северной Америки, Средней и Южной 
Европы, Японии, Китая, Кореи, из Сибири и Малой Азии. 

По подсчетам известного ботаника Ю.И. Коса [4], в парке на начало 80-х гг. насчитывалось 
более 200 видов травянистых растений и около 160 различных древесно-кустарниковых форм [5]. 

К сожалению, уже к 2009 году стало наблюдаться резкое сокращение видового состава 
насаждений: почти не осталось кустарниковых форм, значительно уменьшилось число 
травянистых растений [6]. Резкое сокращение видового состава древесно-кустарниковых 
насаждений, нарушение их необходимой ярусности в результате привело к оскудению 
сопутствующей фауны, включая птиц-энтомофагов, ослабляющих пресс насекомых вредителей. 
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В результате анализа проведенных нами наблюдений с большой долей уверенности можно 
констатировать, что орнитофауна Атажукинского сада в весеннее-летний период представлена 40 
видами, относящихся к 23 семействам: 

Домовый сыч - Athene Noctua indigena, Кукушка - Cuculus canorus, Удод - Upupa epop, Зеленый 
дятел - Picus viridis, Большой пестрый дятел - Dendrocopos major, Вертишейка - Jynx torquilla, 
Черный стриж - Apus apus, Серая ворона - ^ r y u s cornix, Сорока - Pica pica, Сойка - Garrulus 
glandarius, Иволга - Oriolus oriolus, Дубонос - Coccothraustes coccothraustes, Зеленушка - Carduelis 
chloris, Щегол - Carduelis , Зяблик - Fringilla coelebs, Домовой воробей - Passer domesticus., 
Полевой воробей - Passer montanus, Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella, Белая трясогузка -
Motacilla alba , Горная трясогузка - Motacilla cinerea, Лесной конек - Anthus trivialis, Пищуха -
Certhia familiaris, Поползень - Sitta europaea, Большая синица - Parus major, Лазоревка - Cyanistes 
coeruleus., Длиннохвостая синца - Aegithalos caudatus, Жулан - Lanius collurio, Чернолобый 
сорокопут - Lanius minor, Серая мухоловка - Muscicapa striata, Горихвостка - Phoenicurus 
phoenicurus, Зарянка - Erithacus rubecula, Ястребиная славка - Sylvia nisoria, Черноголовая славка -
Sylvia atricapilla, Певчий дрозд - Turdus philomelos, Черный дрозд - Turdus merula, Крапивник -
Troglodytes troglodytes, Деревенская ласточка - Hirundo rustica, Городская ласточка - Delichon 
urbicum, Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto, Оляпка - Cinclus cinclus. 

Необходимо отметить, что за последние 50 лет из 49 видов птиц, обитавших на территории 
парка, его покинули представители 11 видов: Малый зуек (Charadrius dubius), Перевозчик (Actitis 
hypoleucos), Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), Скворец (Sturnus vulgaris), Болотная 
камышовка (Acrocephalus palustris), Грач (Corvus frugilegus), Хохлатый жаворонок (Galerida 
cristata), Козодой (Caprimulgus europaeus), Серая славка (Sylvia communis), Садовая славка (Sylvia 
borin), Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). 

Основной причиной столь массового исхода птиц из парка, с насиженных мест, вне сомнения 
явился антропогенный фактор. В частности: 

- произошло резкое сокращение видового состава насаждений: практически не осталось 
кустарниковых форм, значительно уменьшилось число травянистых растений; 

- продолжается спрямление русла реки и «облагораживание» её берегов бетонными плитами; 
- ведется застройка речной поймы и значительных участков парковой территории, ранее 

используемых птицами для гнездования; 
- помимо массовых рубок сухостойных деревьев (за 2008 год - 1057) отмечена насильственная 

вырубка для проезда транспорта, осуществляющего строительные работы; 
- в результате подвозки транспортом (в том числе крупногабаритным) материалов для 

строящихся объектов наблюдается уплотнение почвы, что ослабляет резистентность деревьев и 
значительно сокращает естественные местообитания птиц. 

Сказанное выше не относится, скорее всего, к грачам и скворцам. Первые начали покидать 
парк задолго до столь интенсивного вмешательства человека в среду их обитания [6] и истинные 
причины их ухода из парка не выяснены. Что касается скворцов, то, скорее всего, это связано с 
изменением климата и, как следствие, изменением путей их миграции. 

Появление в последние десятилетия в парке оляпки мы связываем с освободившейся нишей 
после ухода малого зуйка и перевозчика, а кольчатая горлица, начиная с 1930-х годов, расселяется 
из Передней Азии и Балканского полуострова по всей Европе и Центральной Азии, и продолжает 
расширять свой ареал. 

Выводы 
1. За последние 50 лет количество птиц в парке г. Нальчика сократилось на 11 видов и 

составляет на сегодняшний день 40 видов. 
2. За этот же период произошла колонизация парка двумя новыми видами: оляпка - Cinclus 

cinclus, и кольчатая горлица - Streptopelia decaocto. 
3. Основной причиной сокращения орнитофауны, вне сомнения, является антропогенный 

фактор. 
4. Для исправления создавшейся ситуации необходимо восстановление видового состава 

древесно-кустарниковых насаждений и их ярусности, а также введение запрета на застройку 
поймы р. Нальчик в парковой зоне и значительных участков территории парка, ранее 
используемых птицами для гнездования. 
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I.V. Ivanov, Kh.A. Ketenchiev. SPECIES COMPOSITION OF BIRD FAUNA OF THE PARK IN 
NALCHIK AND ITS DYNAMICS OVER THE LAST 50 YEARS. 

The article deals with the species composition of modern bird fauna of the park in Nalchik, the list of species 
left the park for the last 50 years and reasons caused the disappearance. There are new kinds of birds that colonized 
the park territory. Recommendations to correct the situation are given. 

Aspects that are necessary for the conservation of biological diversity are marked in the article. It is noted that 
the territory obscurity can be considered as one of the major threats to biodiversity conservation. The example on 
the systematic birds' study in the cultural landscape that has lasted for more than 130 years is given. 

The place of the study is Atajukinsky garden, which is one of the richest parks in the country. Data on the 
number of different trees and shrubs represented with species both the Caucasus flora and introduced plants from 
countries and parts of the world. 

In parallel regret is expresses about the severe reduction in species composition of plantations, leading to almost 
complete disappearance of shrubs and reducing the number of herbaceous plants. Violation of the necessary layering 
led to the poverty of the associated fauna including birds-entomophages. 

The four-year study of birds' species in the park showed that the avifauna of Atajukinsky garden in spring and 
summer periods is represented with 40 species from 23 families and that for last 50 years 11 species left the park 
territory. The main reason for such a significant reduction in species is the notorious anthropogenic factor: ongoing 
the mountain riverbed straightening flowing on the park territory and concreting its banks, development of river 
floodplains and some sections of the park area previously used for nesting of many birds' species. The attempt to 
explain rooks and starlings disappearance was made. Dippers appearance in the park concerns the vacant ecological 
niches, but collared doves appearance - its range expansion in recent years. Recommendations to check the situation 
and, as consequence, to return certain bird species nesting earlier in the park are given. This suggests the need for 
continuing study of the avifauna in Atajukinsky garden. 

Key words: biodiversity, avifauna, anthropogenic factor, Atajukinsky garden. 
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Гагиева Л.Ч., Кайтмазов Т.Б., Цугкиев Б.Г. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е М Е Т А Л Л О В В Э Ф И Р О М А С Л И Ч Н Ы Х РАСТЕНИЯХ, 
П Р О И З Р А С Т А Ю Щ И Х НА ТЕРРИТОРИИ Р С О - А Л А Н И Я 

Аннотация. В статье представлены экспериментально полученные данные о загрязнении 
эфиромасличных растений поллютантами в горных районах Северной Осетии. 

Установлено, что лекарственные растения горных районах Северной Осетии по уровню 
содержания тяжелых металлов характеризуются крайней неоднородностью - от фонового до опасного. 
Содержание меди в исследуемых образцах варьирует от 0,23 мг/кг до 12,97 мг/кг. Содержание кадмия 
от 0,002 мг/кг до 0,11 мг/кг. 

В исследованных образцах растений были обнаружены такие тяжелые металлы как Ni, Pb, Co, Zn и 
Fe. Максимальное содержание никеля обнаружено в образце полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris 
L.) - 3,03 мг/кг, а наименьшее в образце шалфея мутовчатого (Salvia verticillata L.) - 0,21 мг/кг, т.е. 
существенно ниже ПДК (предельно допустимая концентрация). Концентрация железа в исследованных 
растениях находится в рамках норм ПДК и колеблется в пределах от 294,64 мг/кг в полыни 
обыкновенной до 48,86 мг/кг в душице обыкновенной; уровень содержания кобальта в анализируемых 
образцах растений также находится в пределах ПДК и равно: в хмели обыкновенной - 1,35 мг/кг, а в 
душице обыкновенной - 0,017 мг/кг. 

В анализируемых образцах эфиромасличных растений наблюдается высокое содержание калия и 
магния в пределах ПДК. 

Установлено, что содержание в эфиромасличных растениях тяжелых металлов существенно 
зависит от места произрастания, а по содержанию свинца - и от отдаленности автомобильных дорог. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, эфиромасличныерастения, химический состав. 

В Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, установлена необходимость достижения такого целевого ориентира, как 
сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, не менее, чем в 5 раз 
к 2020 году и сокращение количества жителей, проживающих в неблагоприятных экологических 
условиях, не менее, чем в 4 раза (Гос. Доклад, 2011) [9]. 

Влияние металлов весьма разнообразно и зависит от содержания в окружающей среде и 
степени нуждаемости в них микроорганизмов, растений, животных и человека. Влияние ТМ на 
живые организмы весьма разнообразно. Это обусловлено, во-первых, химическими 
особенностями металлов, во-вторых, отношением к ним организмов и, в-третьих, условиями 
окружающей среды. 

В настоящее время из 92 встречающихся в природе элементов 81 обнаружен в организме 
человека. При этом 15 из них (Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li) признаны 
жизненно необходимыми. Однако, они могут оказывать отрицательное влияние на растения, 
животных и человека, если концентрация их доступных форм превышает определенные пределы. 
Cd, Pb, Sn и Rb считаются условно необходимыми, т.к. они, по всей видимости, не очень важны 
для растений и животных и опасны для здоровья человека даже при относительно низких 
концентрациях [3, 1]. В последние годы все сильнее подтверждается важная биологическая роль 
большинства металлов. 

Биологическая роль свинца изучена весьма слабо, однако в литературе встречаются данные 
[1]), подтверждающие, что этот металл жизненно необходим для животных организмов. 

Особый интерес к цинку связан с открытием его роли в нуклеиновом обмене, процессах 
транскрипции, стабилизации нуклеиновых кислот, белков и особенно компонентов биологических 
мембран [5] (Пейве, 1961), а также в обмене витамина А. Ему принадлежит важная роль в синтезе 
нуклеиновых кислот и белка. Цинк обнаружен в составе более 200 ферментов, относящихся ко 
всем шести классам, включая гидролазы, трансферазы, оксидоредуктазы, лиазы, лигазы и 
изомеразы [1] (Авцын и др., 1991). Уникальность цинка заключается в том, что ни один элемент не 
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входит в состав такого количества ферментов и не выполняет таких разнообразных 
физиологических функций. 

Одним из важнейших незаменимых элементов, необходимых для живых организмов, является 
медь. В растениях она активно участвует в процессах фотосинтеза, дыхания, восстановления и 
фиксации азота [1, 6] (Авцын и др., 1991; Школьник, 1974) и участвует в биохимических 
процессах, как составная часть ферментов, осуществляющих реакции окисления субстратов 
молекулярным кислородом. 

Биологическая роль никеля заключается в участии в структурной организации и 
функционировании основных клеточных компонентов - ДНК, РНК и белка. Наряду с этим он 
присутствует и в гормональной регуляции организма. По своим биохимическим свойствам никель 
весьма схож с железом и кобальтом. 

Кадмий хорошо известен как токсичный элемент, но он же относится к группе «новых» 
микроэлементов [1]. Для высших растений значение кадмия достоверно не установлено. Основные 
проблемы, связанные у человечества с этим элементом, обусловлены техногенным загрязнением 
окружающей среды и его токсичностью для живых организмов уже при низких концентрациях [4]. 
В метаболизме растений он является антагонистом ряда элементов питания (Zn, Cu, Mn, Ni, Se, Ca, 
Mg, P). Кобальт представляет собой минеральное вещество, которое является частью витамина B12. 
Кобальт необходим для красных кровяных клеток. Марганец широко распространён в природе, 
являясь постоянной составной частью растительных и животных организмов. Этот элемент 
сопутствует железу, но может встречаться и самостоятельно. Очень важным микроэлементом, 
играющим решающую роль в здоровье человека, является железо. Его наиболее важной функцией 
является участие в структурировании белков, в синтезе кислорода, гемоглобина и миоглобина в 
организме, а также в обеспечении обменных процессов. Соединения железа имеют важное 
значение для нормального функционирования иммунной системы, в первую очередь, на 
клеточном уровне. 

Целью исследований явилось изучение накопления тяжелых металлов (ТМ) лекарственными 
растениями в зависимости от места произрастания, как на равнине, так и в высокогорье. 

Объекты и методы исследований. Объектами для исследования выбраны растения: хмель 
обыкновенный (Humulus lupulus), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), мята 
длиннолистная (Mentha longifolia L.), котовник кошачий (Nepeta cataria), душица обыкновенная 
(Origanum vulgare L.), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.). Данные виды наиболее часто 
встречаются на территории РСО-Алания. 

Для исследования были выбраны участки на Наклонной равнине: в 1 км к северо-западу от с. 
Цмити, 410 м над ур. м.; южные окрестности с.Нарт, 500 м над ур. м.; правобережье р. Фиагдон, 
северо-восточные окрестности г. Ардон, 395 м над ур. м.; правобережье р. Фиагдон, северо-
восточные окрестности г. Ардон, 385 м над ур. м.; левобережье р. Ардон, северные окрестности г. 
Ардон, 375 м над ур. м.; левобережье р. Ардон, северные окрестности г. Ардон, 360 м над ур. м.; 
правобережье р. Таргайдон, северные окрестности г. Ардон, 360 м над ур. м., а также: бассейн р. 
Фиагдон, верховье р. Харисдон, восточный склон перевала Кора, склон восточной экспозиции, 
2280 м над ур. м.; бассейн р. Фиагдон, верховье р. Харисдон, восточный склон перевала Кора, 
склон восточной экспозиции, 2180 м над ур. м.; бассейн р. Фиагдон, верховье р. Харисдон, ниже 
перевала Кора, склон юго-восточной экспозиции, 2000 м над ур. м.; бассейн р. Фиагдон, верховье 
р. Харисдон, над развалинами с. Верхний Кора, склон юго-восточной экспозиции, 1900 м над ур. 
м.; бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. Харисдон, у развалин с. Нижний Кора, склон юго-
восточной экспозиции, 1670 м над ур. м.; бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. Харисдон над 
с. Харисджин, склон юго-западной экспозиции, 1450 м над ур. м.; подножие левого борта долины 
р. Фиагдон, западная окраина с. Урикау, склон юго-восточной экспозиции, 1260 м над ур. м.; 
подножие левого борта долины р. Фиагдон, западная окраина с. Урикау, склон юго-восточной 
экспозиции, 1260 м над ур. м. 

Участки, на которых для исследования отобраны образцы растений, отличаются неодинаковой 
степенью антропогенной нагрузки. 

Содержание в образцах растений ТМ проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре 
«КВАНТ-2АТ». Повторность опыта трехкратная. 

Отбор проб растительного материала проводили согласно общепринятым методикам [8]. Для 
химического анализа у травянистых растений использовали надземную часть [7]. 



Таблица - Содержание металлов в исследуемых растениях (кислоторастворимая форма), мг/кг 

А Humulus lupulus от с. Цмити. 410 м над ур. м. ±0,04 ±0,31 ±0,66 ±3,49 ±0,42 ±0,37 ±3,06 ±33,93 ±549,45 

34 Хмель обыкновенный 
Humulus lupulus 

Наклонная равнина, южные окрестности 
с.Нарт. 500 м над ур. м. 

0,03 
±0,004 

2,99 
±0,66 

5,46 
±0,57 

23,01 
±3,47 

0,067 
±0,21 

1,24 
±0,21 

40,03 
±0,87 

109,4 
±3,54 

6485,4 
±730,64 

40 Полынь обыкновенная 
- Artemisia vulgaris L. 

Наклонная равнина, правобережье р. Фиагдон, 
северо-восточные окрестности г. Ардон. 
395 мнад ур. м. 

0,11 
±0,004 

0,32 
±0,04 

7,27 
±0,55 

19,72 
±3,60 

0,31 
±0,04 

1,13 
±0,22 

34,84 
±2,98 

117,08 
±3,42 

12158,08 
±414,96 

41 Полынь обыкновенная 
- Artemisia vulgaris L. 

Наклонная равнина, правобережье р. Фиагдон, 
северо-восточные окрестности г. Ардон. 
385 мнад ур. м. 

0,08 
±0,01 

8,74 
±0,90 

9,93 
±0,38 

33,42 
±1,53 

0,04 
±0,009 

0,51 
±0,06 

35,29 
±0,69 

127,94 
±7,31 

9370,93 
±1007,86 

42 Мята длиннолистная-
Mentha longifolia L. 

Наклонная равнина, правобережье р. Фиагдон, 
северо-восточные окрестности г. Ардон. 
385 мнад ур. м. 

0,07 
±0,03 

7,24 
±0,40 

0,23 
±0,03 

26,88 
±0,40 

0,13 
±0,04 

1,17 
±0,29 

31,35 
±0,82 

74,19 
±3,40 

12175,53 
±696,11 

43 Котовник кошачий-
Nepeta cataria 

Наклонная равнина, правобережье р. Фиагдон, 
северо-восточные окрестности г. Ардон. 
385 мнад ур. м 

0,11 
±0,03 

0,22 
±0,03 

5,89 
±0,40 

12,00 
±0,40 

0,09 
±0,04 

0,60 
±0,04 

29,20 
±0,29 

105,8 
±0,47 

5494,39 
±414,96 

44 Мята длиннолистая-
Mentha longifolia L. 

Наклонная равнина, левобережье р. Ардон, се-
верные окрестности г. Ардон. 375 м над ур. м. 

0,09 
±0,02 

7,87 
±0,46 

8,53 
±0,46 

24,13 
±1,09 

0,04 
±0,006 

0,86 
±0,05 

26,23 
±0,46 

165,72 
±16,08 

9250,54 
±549,44 

45 Шалфей мутовчатый -
Salvia verticillata L. 

Наклонная равнина, левобережье р. Ардон, се-
верные окрестности г. Ардон. 375 м над ур. м. 

0,002 
±0,0005 

1,81 
±0,29 

4,17 
±0,58 

11,17 
±0,28 

0,07 
±0,03 

0,21 
±0,03 

27,47 
±2,17 

52,38 
±3,53 

5453,88 
±702,84 

46 Душица обыкновенная 
- Origanum vulgare L. 

Наклонная равнина, левобережье р. Ардон, се-
верные окрестности г. Ардон. 375 м над ур. м. 

0,10 
±0,03 

0,40 
±0,03 

6,40 
±0,58 

13,13 
±0,58 

0,017 
±0,001 

0,18 
±0,04 

52,18 
±0,58 

42,86 
±3,63 

6513,64 
±477,60 

47 Мята длиннолистная-
Mentha longifolia L. 

Наклонная равнина, левобережье р. Ардон, се-
верные окрестности г. Ардон. 360 м над ур. м. 

0,01 
±0,0015 

4,06 
±0,58 

7,83 
±0,58 

26,71 
±0,78 

0,13 
±0,004 

2,8 
±0,58 

30,53 
±0,58 

100,22 
±0,57 

12018,93 
±792,85 

48 Полынь обыкновенная 
- Artemisia vulgaris L. 

Наклонная равнина, левобережье р. Ардон, се-
верные окрестности г. Ардон. 360 м над ур. м. 

0,02 
±0,003 

0,63 
±0,14 

9,68 
±0,58 

17,43 
±0,58 

0,16 
±0,02 

0,58 
±0,04 

22,32 
±0,58 

106,25 
±0,58 

7751,79 
±638,82 

49 Полынь обыкновенная 
- Artemisia vulgaris L. 

наклонная равнина, правобережье р. Таргайдон, 
северные окрестности г. Ардон. 360 м над ур. м. 

0,04 
±0,007 

1,10 
±0,08 

10,30 
±0,57 

18,95 
±0,89 

0,03 
±0,004 

0,80 
±0,09 

27,44 
±0,86 

103,24 
±0,58 

6583,3 
±426,65 

50 Шалфей мутовчатый -
Salvia verticillata L. 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Харисдон, вос-
точный склон перевала Кора. Склон восточной 
экспозиции. 2280 м над ур. м. 

0,04 
±0,01 

3,91 
±0,58 

8,53 
±0,72 

23,97 
±0,96 

0,14 
±0,03 

2,70 
±0,58 

56,87 
±3,99 

110,79 
±0,58 

7193,94 
±374,65 



Продолжение таблицы 

53 полынь ооыкновенная 
- Artemisia vulgaris L. перевела Кора. Склон юго-восточной экспози-

ции. 2000 м над ур. м. 

и,/1 
±0,04 

Э,/8 
±0,63 

1/,У/ 
±0,38 

4/,13 
±0,34 

U,bl 
±0,04 ±0,04 

31,43 
±3,38 

/У4,Ь4 
±34,70 

1U8ZZ,J / 
±414,96 

54 Шалфей мутовчатый -
Salvia verticillata L. 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Харисдон, ниже 
перевела Кора. Склон юго-восточной экспози-
ции. 2000 м над ур. м. 

0,01 
±0,0015 

4,11 
±0,58 

6,13 
±0,32 

20,94 
±0,77 

0,27 
±0,03 

0,91 
±0,04 

42,09 
±0,58 

63,93 
±2,96 

7710,95 
±426,65 

55 
Котовник крупноцвет-
ковый-Nepeta grandi-
flora Bieb. 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Харисдон, над 
развалинами с. Верхний Кора. Склон юго-
восточной экспозиции. 1900 м над ур. м. 

0,05 
±0,0015 

0,42 
±0,04 

4,73 
±0,35 

18,91 
±0,58 

0,24 
±0,03 

0,64 
±0,04 

29,52 
±0,58 

83,91 
±4,33 

8106,48 
±508,32 

56 Душица обыкновенная -
Origanum vulgare L. 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Харисдон, над 
развалинами с. Верхний Кора. Склон юго-
восточной экспозиции. 1900 м над ур. м. 

0,03 
±0,004 

3,56 
±0,58 

5,42 
±0,36 

62,94 
±3,13 

0,06 
±0,004 

0,66 
±0,03 

37,21 
±3,13 

91,24 
±3,56 

8420,91 
±445,98 

57 Мята длиннолистная-
Mentha longifolia L. 

Бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. 
Харисдон, у развалин с. Нижний Кора. Склон 
юго-восточной экспозиции. 1670 м над ур. м. 

0,02 
±0,004 

0,88 
±0,04 

6,32 
±0,74 

42,97 
±3,37 

0,17 
±0,04 

0,78 
±0,05 

22,37 
±3,24 

112,0 
±3,23 

6587,54 
±414,96 

58 Шалфей мутовчатый -
Salvia verticillata L. 

Бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. Ха-
рисдон над с. Харисджин. Склон юго-западной 
экспозиции. 1450 м над ур. м. 

0,007 
±0,0015 

1,28 
±0,04 

5,31 
±0,58 

10,70 
±0,35 

0,07 
±0,04 

0,25 
±0,03 

25,52 
±0,58 

83,75 
±7,75 

8023,84 
±445,98 

59 Душица обыкновенная -
Origanum vulgare L. 

Бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. Ха-
рисдон над с. Харисджин. Склон юго-западной 
экспозиции. 1450 м над ур. м. 

0,02 
±0,0015 

3,86 
±0,38 

6,33 
±0,58 

12,36 
±0,71 

0,04 
±0,004 

0,68 
±0,04 

35,29 
±3,77 

144,19 
±9,07 

7475,41 
±258,26 

60 
Котовник крупноцвет-
ковый-Nepeta grandi-
flora Bieb. 

Бассейн р. Фиагдон, левый борт долины 
р. Харисдон над с. Харисджин. Склон юго-
западной экспозиции. 1450 м над ур. м 

0,003 
±0,0015 

0,99 
±0,04 

4,69 
±0,58 

6,32 
±0,35 

0,04 
±0,004 

0,48 
±0,04 

20,50 
±0,58 

61,46 
±6,75 

6911,91 
±280,67 

61 Полынь обыкновенная 
- Artemisia vulgaris L 

Подножие левого борта долины р. Фиагдон, 
западная окраина с. Урикау. Склон юго-
восточной экспозиции. 1260 м над ур. м. 

0,07 
±0,006 

0,50 
±0,04 

9,44 
±0,74 

36,8 
±3,77 

0,11 
±0,04 

0,66 
±0,03 

32,87 
±0,58 

83,49 
±5,04 

7076,07 
±355,37 

62 Хмель обыкновенный 
Humulus lupulus 

Подножие левого борта долины р. Фиагдон, 
западная окраина с. Урикау. Склон юго-
восточной экспозиции. 1260 м над ур. м. 

0,33 
±0,04 

10,73 
±0,58 

6,36 
±0,47 

33,93 
±3,13 

0,23 
±0,03 

1,85 
±0,34 

55,16 
±0,58 

200,38 
±7,92 

12483,7 
±927,25 
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Обработку полученных данных проводили методами статистического анализа, используя 
программное обеспечение Statistika 7.0, Excel. 

Результаты исследований. Проведенными исследованиями по изучению химического состава 
растений установлено (табл. 1), что содержание меди в анализируемых образцах варьирует от 0,23 
мг/кг в мяте длиннолистной (образец № 42) до 12,97 мг/кг в полыни обыкновенной - (образец № 
53). 

По способности накапливать кадмий образцы расположились в таком порядке (мг/кг): (образец 
№ 45) шалфей мутовчатый (0,002) - (образец № 60) котовник крупноцветковый (0,003) - (образец 
№ 47) мята длиннолистная (0,01) - (образец № 48) полынь обыкновенная (0,02) - (образец № 31) 
хмель обыкновенный (0,03) - (образец № 46) душица обыкновенная (0,10) - (образец № 43) 
котовник кошачий (0,11). 

В исследуемых нами образцах были обнаружены также такие металлы, как Ni, Pb, Co, Zn и Fe. 
Максимальное содержание никеля обнаружено в образце № 53 (полынь обыкновенная) - 3,03 

мг/кг, а наименьшее - в образце № 45 (шалфей мутовчатый) - в количестве 0,21 мг/кг. 
Содержание железа колебалось в пределах от 294,64 мг/кг в образце № 53 (полынь 

обыкновенная) до 48,86 мг/кг в образце № 46 (душица обыкновенная). 
Наличие кобальта в изучаемых растениях варьировало от 1,35 мг/кг в образце № 31 (хмель 

обыкновенный) до 0,017 мг/кг в образце № 46 (душица обыкновенная). 
Минимальное содержание свинца - 0,22 мг/кг выявлено в образце № 43 (котовник кошачий), 

собранном на правом берегу р. Фиагдон, (северо-восточные окрестности г. Ардон, 385 м над ур. 
м), а максимальное его содержание обнаружено в образце № 62 (хмель обыкновенный) -10,73 
мг/кг, местом сбора которого явилось подножие левого борта долины р. Фиагдон (западная 
окраина с. Урикау, склон юго-восточной экспозиции, 1260 м над ур. м.). 

Содержание цинка в некоторых образцах превышает уровень предельно допустимых 
концентраций. 

Также установлено, что в исследуемых нами образцах наблюдается высокое содержание калия 
и магния, однако требования ПДК не превышаются. 

Заключение 
Проведенным нами изучением химического состава растений установлено, что содержание 

химических элементов, в том числе и тяжелых металлов, в значительной степени зависит от места 
сбора образца. 

Экспериментально установленные нами данные позволяют рекомендовать на территории 
РСО-Алания экологически чистые участки для сбора сырья эфиромасличных растений, с 
минимальным содержанием тяжелых металлов. 
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L.CH. Gagieva, T.B. Kaitmazov, B.G. Tsugkiev. METALS CONTENT IN ESSENCIAL OIL 
PLANTS GROWING IN THE TERRITORY OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Experimentally obtained data of essential oil plants contamination with pollutants in mountainous zones of 
North Ossetia-Alania are given in the article. 

It has been determined that medicinal plants growing in mountainous zones of North Ossetia-Alania are 
characterized with extreme nonuniformity according to the level of heavy metals content - from background to 
hazardous. 

Copper content in the studied samples is varied from 0,23 mg/kg to 12.97 mg/kg. Cadmium content varies from 
0,002 mg/kg to 0,11 mg/kg. 

Such heavy metals as Ni, Pb, Co, Zn and Fe were found in the examined samples. Maximum content of nickel 
was found in the sample of Artemisia vulgaris L. - 3.03 mg/kg, but minimum content was found in the sample of 
Salvia verticillata L. - 0,21 mg/kg, that is significantly lower MPC (maximum permissible concentration). 

Iron concentration in the examined plants is within MPC standards and varies in the range from 294,64 mg/kg in 
Artemisia vulgaris L. to 48.86 mg/kg in Organium vulgare; the level of cobalt content in the analyzed samples is 
also within MPC standards and equals: in Humulus lupulus - 1,35 mg/kg but in Organium vulgare - 0,017 mg/kg. 

In analyzed samples of essential oil plants high content of calcium and magnesium within MPC standards is 
observed. 

It has been determined that the content of heavy metals in essential oil plants significantly depends on the 
growth site, but lead content depends on highway distance. 

Key words: heavy metals, essential oil plants, chemical composition. 
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УДК 637.1/.3 

Власова Ж.А., Кочиева А.А., Власов Н.Ю. 

Т Е Х Н О Л О Г И Я П Р О И З В О Д С Т В А Н О В О Г О В И Д А С Ы Р А 

С П Р Я Н О - А Р О М А Т И Ч Е С К И М И Р А С Т Е Н И Я М И 

Аннотация. В статье приведены основные технологические операции по производству нового вида 
рассольного сыра с пряно-ароматическими растениями. Известны технологии производства 
Осетинского и других видов сыров рассольной группы, но они имеют некоторые недостатки, которые 
могут привести к выработке сыров с дефектами вкуса, формы, консистенции и рисунка. Нами 
предложена модернизированная технология, которая предусматривает обязательные технологические 
операции второго нагревания, самопрессования и прессования для зрелых сыров, обсушку сыра, и 
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внесение комбинированной закваски чистых культур молочнокислых микроорганизмов селекции НИИ 
биотехнологии Горского ГАУ. 

Микроорганизмы закваски обладают устойчивостью к условно-патогенным микроорганизмам. 
Введение в состав закваски бифидобактерий и штамма Lb. casei С5 ВКПМ В-8730 местной селекции 
улучшает органолептические, физико-химические и микробиологические показатели вырабатываемого 
сыра. Новый вид сыра может созревать не только в рассоле поваренной соли, но и в специальных 
полимерных пленках. При этом массовая доля поваренной соли в готовом сыре снижается, а 
консистенция становится более мягкой. Кроме того, срок созревания сокращается. Пищевая и 
биологическая ценность нового вида сыра обусловлена содержанием большого количества 
легкоусвояемых белков, молочного жира, различных минеральных веществ, органических кислот и 
витаминов. 

Расширение ассортимента сыров, улучшение их потребительских свойств и повышение пищевой 
ценности достигается внесением нами в сырную массу экстракта пряно-ароматических растений. 

Разработаны требования к новому виду сыра по органолептическим, физико-химическим и 
микробиологическим показателям на основании проведенных опытных выработок сыра. 

Ключевые слова: сыр, штамм местной селекции, бифидобактерии, технология сыра. 

Сыр представляет собой молочный продукт, готовый к употреблению в пищу сразу после 
выработки или после созревания, изготовляемый из молока, с использованием технологий, 
обеспечивающих коагуляцию молочных белков с помощью молокосвертывающих ферментов, 
и/или специальных заквасок, и/или физико-химических факторов, с последующим отделением 
сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, посолкой. 

Единый технологический процесс выработки сыра включает несколько общих операций, но 
следует отметить, что процесс имеет ряд особенностей, которые определяют разнообразие 
существующих видов сыров [1]. 

Научная новизна и актуальность исследований заключается в том, что впервые в условиях 
РСО-Алания была разработана и опробована технология производства рассольного сыра с 
использованием пряно-ароматических растений, чистых культур молочнокислых 
микроорганизмов местной селекции и бифидобактерий, обладающих пробиотическими 
свойствами, что способствует расширению имеющегося ассортимента сыров. 

Вне зависимости от класса сыра и объема перерабатываемого молока производство сыра 
включает следующие стадии процесса: приемка молока по количеству и качеству; очистка и 
созревание молока; подготовка молока к сычужному свертыванию молока (нормализация по жиру, 
белку, внесение бактериальной закваски, хлористого кальция); сычужное свертывание молока; 
разрезка сгустка, вымешивание, 2-ое нагревание; формование; самопрессование и прессование; 
посолка сыра; созревание; сортировка; хранение [2]. 

Существенным моментом при приготовлении сыра являются перевод молока из коллоидного 
раствора в гель (сгусток) и изменения свежеприготовленного сыра под влиянием бродильных 
процессов, протекающих в период его созревания, и ферментов, вырабатываемых 
микроорганизмами. Различные приемы, применяемые при производстве сыров 
(продолжительность и температура свертывания, определенная степень зрелости молока, разрезка 
и дробление сгустка, второе нагревание, формование, прессование и ряд других), регулируют и 
направляют синеретический процесс в сгустке, изменения физико-химических свойств сырной 
массы, необходимые для получения того или иного вида продукта. Таким образом, сыр 
формируется на определенной стадии физико-химических и биохимических изменений составных 
частей молока в процессе приготовления и созревания [3]. 

Целью работы являлось экспериментальное обоснование возможности получения сыра 
«Дигорский» с высокой пищевой ценностью, безопасного для здоровья людей, с целью 
расширения ассортимента молочной продукции. 

Научная новизна работы заключается в разработке технологии производства нового вида 
рассольного сыра «Дигорский». 

Перед тем, как приступить к разработке технологии нового вида сыра, нами были 
проанализированы доступные литературные источники. 
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Чтобы разработать новый вид сыра была проведена работа по изучению условий выработки и 
хранения сыра, состава закваски, использованию пряно-ароматических растений в сыроделии. 
После изучения и оценки всей информации была начата разработка технологической инструкции 
производства сыра «Дигорский» в экспериментальной лаборатории кафедры товароведения и 
экспертизы товаров Горского ГАУ. 

Технологический процесс выработки сыра «Дигорский» включает следующие операции: 
приемку, резервирование и созревание молока, нормализацию, пастеризацию, подготовку молока 
к свертыванию, свертывание молока, обработку сгустка (разрезка сычужного сгустка, постановка 
сырного зерна, второе нагревание и вымешивание), формование, внесение водного экстракта 
пряно-ароматических растений, самопрессование и прессование, обсушку, посолку, созревание, 
хранение и транспортирование сыра. 

Молоко принимают по количеству и качеству, резервируют и подвергают созреванию; 
нормализуют по жиру с учетом содержания белка; пастеризуют молоко при температуре 63-65°С с 
выдержкой 30 минут, или при высокой бактериальной обсемененности при температуре 74-76°С с 
выдержкой 20-25 секунд. Свертывание молока проводят при температуре 32-34°С в течение 30-45 
минут, вносят комбинированную закваску в количестве 1,0-2,0%, состоящую из солеустойчивых 
чистых культур мезофильных молочнокислых стрептококков, бифидобактерий, штаммы 
мезофильных молочнокислых палочек местной селекции: Lactobacterium casei ВКПМ В-8730, 
Lactobacillus paracasei ВКПМ В-10092 и термофильного молочнокислого стрептококка местной 
селекции Streptococcus thermophilus ВКПМ В-10089, обладающих специфическим 
антагонистическим действием на E. тоП и Staph. аureus. Хлористый кальций добавляют из расчета 
10-40 г безводной соли на 100 кг молока. Водный раствор ферментного препарата (сычужного 
фермента) вносят из расчета 1 г на 100 кг молока. При обработке сгустка, его разрезают на кубики 
размером по ребру от 10 мм до 15 мм и оставляют в покое на 5 минут, затем проводят постановку 
зерна в течение 15-20 минут и одновременно начинают второе нагревание до температуры 38-42 
°С в течение 10 минут. Вымешивают зерно 15-30 минут после второго нагревания и удаляют до 
70% сыворотки в конце обработки. Формование сырной массы осуществляют наливом. Вносят 
водный экстракт пряно-ароматических растений (из шалфея мутовчатого, лаванды длиннолистной 
и лофанта анисового) в количестве 2-8% от количества нормализованного молока. 
Самопрессование сыра проводят при температуре 16-22°С. Прессование осуществляют на 
пневматических прессах в течение 40-60 минут. Обсушка сыра после окончания прессования 
осуществляется в зависимости от периода года при оптимальной температуре развития 
микроорганизмов закваски, с целью развития молочнокислого брожения, накопления большего 
количества полезных молочнокислых микроорганизмов, получения сыра требуемой консистенции. 
Посолка свежего сыра осуществляется в рассоле с концентрацией NaCl от 16% до 18% при 
температуре 8-12°С в течение 1-3 суток. Свежий сыр в трехсуточном возрасте отгружают в 
реализацию. Зрелый сыр после посолки обсушивают на стеллажах в солильном помещении при 
температуре 10-12 °С и относительной влажности 90-95%. Для уменьшения потерь продукта и 
сокращения затрат труда по уходу сыры подвергают созреванию в полимерных пленках. Зрелый 
сыр отгружается в реализацию в возрасте 30 суток. 

Технологическая схема проста и не требует дополнительного оборудования. Технологические 
режимы производства нового вида рассольного свежего сыра объясняются результатами 
полученных нами при эксперименте данных, которые подтверждаются показателями проведенной 
органолептической оценки, физико-химическими и микробиологическими показателями, и 
показателями безопасности. 

Результаты исследования сыра «Дигорский». Проблема получения чистой пищевой 
продукции стоит довольно остро в нашей республике. Соли тяжелых металлов, накапливаясь в 
кормах, трансформируются в молоко и затем в сыр. При выработке происходит частичное 
снижение их содержания в сыре за счет перехода в сыворотку [4]. 

Нами были проведены исследования по оценке качества нового вида сыра на наличие солей 
тяжелых металлов и установлено, что в сыре содержится: свинца - 17,2 мг/кг, мышьяка - 0,04 
мг/кг, кадмия - 5,6 мг/кг, ртути - 0,02 мг/кг. Установлено, что содержание кадмия превышает 
норму. Это можно объяснить тем, что молоко, из которого была сделана пробная выработка сыра, 
получено от частного фермерского хозяйства с. Михайловского, пастбище которого расположено 
в непосредственной близости от автомобильной трассы Владикавказ-Беслан, что привело к 
накоплению кадмия, возможно от выхлопных газов автомобилей. 
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Была проведена повторная выработка сыра из молока коров от индивидуального 
предпринимателя из ст. Архонской, и установлено, что отклонений от установленных требований 
ФЗ по содержанию токсичных элементов нет, все показатели в пределах нормы. 

На основании проведенных исследований нами были разработаны требования к качеству 
нового вида сыра по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 
показателям. 

Результаты проведенных нами исследований приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 - Органолептические показатели качества свежего сыра 
Наименование показателя Характеристика полученного сыра 

1 2 

Внешний вид 
Сыр не имел корки, наружный слой уплотненный. Поверхность ров-
ная, с наличием рисунка от серпянки. У некоторых образцов были 
незначительные трещины 

Вкус и запах Сырный, кисловатый, слабосоленый, с приятным ароматом и привку-
сом пряно-ароматических растений 

Консистенция Достаточно плотная, однородная 

2 

Цвет сырного теста Светло-кремовый 

Рисунок на разрезе сыра Состоял из глазков круглой, овальной, угловатой, щелевидной формы 

Форма головки сыра Цилиндр со слегка выпуклыми боковыми и горизонтальными по-
верхностями 

Диаметр, см 15 

Высота, см 5,0 

Масса, кг 1,4 

Таблица 2 - Физико-химические показатели свежего сыра 
Наименование показателя Характеристика полученного сыра 

Массовая доля жира в сухом веществе сыра, % 47,0 

Массовая доля влаги, % 49,0 

Массовая доля поваренной соли, % 2,0 

Таблица 3 - Микробиологические показатели качества свежего сыра 
Наименование показателя Характеристика полученного сыра 

БГКП в 0,001 г сыра не обнаружены 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 25 г сыра не обнаружены 

Staph. aureus, в 1 г, КОЕ не обнаружен 

L. monocytogenes в 25 г сыра не обнаружен 

Из анализа таблиц 1-3 следует, что сыр «Дигорский» по своим основным показателям 
соответствует требованиям к рассольным сырам. 

Заключение 
Предложенный способ производства сыра расширяет ассортимент сыров, улучшает 

органолептические показатели, способствует максимальному сохранению незаменимых 
аминокислот, что повышает биологическую и пищевую ценность сыра. 
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J.A. Vlasova, A.A. Kochiyeva, N.Yu. Vlasov. THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF NEW 
KINDS OF CHEESE WITH SPICY-AROMATIC PLANTS. 

The article deals with the main technological operations on production of new kinds of brined cheese with 
spicy-aromatic plants. Technologies of production Ossetian and other kinds of cheese brine group are well-known, 
but they have some drawbacks that may lead to making cheeses with defects of taste, shape, texture and pattern. We 
have offered a new technology, which provides an obligatory technological operation of second heating, self-
pressing and pressing mature cheeses, cheese drying, and introduction of combined ferments of pure cultures of 
lactic acid microorganisms selected in the Rresearch Institute of Biotechnology of the Gorsky State Agrarian 
University. 

The ferments of microorganisms are resistant to pathogenic microorganisms. Introductio of bifidobacteria and 
strain Lb. casei C5 PMBC In-8730 of local selection into ferment composition improves organoleptic, physico-
chemical and microbiological indices of produced cheese. A new kind of cheese may ripe not only in salt brine, but 
in a special polymeric films as well. The amount of salt in the cheese reduces then, and the consistency becomes 
softer. In addition, the ripening period also reduces. Nutritional and biological value of the new kind of cheese is due 
to the large amount of easily digestible proteins, milk fat, various mineral substances, organic acids and vitamins. 

Expansion of assortment of cheeses, improvement of their consumption properties and increase of nutritional 
value is achieved by introduction of spicy-aromatic plants'extract into cheese mass. 

Requirements for a new kind of cheese on organoleptic, physico-chemical and microbiological indices on the 
experimental basis have been worked out. 

Key words: cheese, a strain of local selection, bifidobacteria, technology of cheese. 
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УДК 637.1/3.04/07 

Датиева Б.А., Гогаев О.К., Рамонова Э.В. 

В Л И Я Н И Е К А Л И Н Ы И Ж И Р Н О С Т И М О Л О К А Н А Р О С Т Л А К Т О Б А К Т Е Р И Й 
И А Н Т И Б И О Т И Ч Е С К У Ю А К Т И В Н О С Т Ь П О О Т Н О Ш Е Н И Ю 

К П А Т О Г Е Н Н О Й М И К Р О Ф Л О Р Е 

Аннотация. В основу экспериментов авторов легло влияние калины красной и жирности молока на 
рост лактобактерий в процессе производства йогурта и их антибиотическую активность по отношению 
к патогенной микрофлоре. 

При приготовлении опытных образцов йогурта в качестве наполнителя нами использован сок 
калины в количестве 5% от сквашиваемого молока. 

При проведении микробиологического анализа образцов готового продукта определяли количество 
микроорганизмов в 1 мл и антибиотическую активность по отношению к Staphylococcus aureus и 
Escherichia coli. 
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Результаты оценивали по наличию или отсутствию зоны задержки роста, размеру зоны 
стерильности вокруг цилиндра, в который вносили лактобактерии. Отсутствие зоны задержки роста 
бактерий означает нечувствительность их к данному виду лактобактерий. 

В качестве тест-микробов использовали культуры - музейные штаммы Staphylococcus aureus и 
Escherichia coli. 

Антагонистическая активность лактобактерий в составе йогурта жирностью 3,2% по отношению к 
Е. coli колеблется от 23 до 32 мм, а по отношению к Staph. Aureus. - 25-30 мм. Антагонистическая 
активность контрольного образца йогурта по отношению к Е. coli доходила до 24 мм. 

Высокой антагонистической активностью обладали также образцы йогурта с жирностью 0,5% - 25-
30 мм по отношению к Е. coli и 27-30 мм по отношению к Staph. ашеш. Для контрольного образца 
йогурта данный показатель составил 25 мм по отношению к обоим тест-микробам. 

В результате проведенных исследований установлено, что использование сока калины в качестве 
наполнителя при производстве йогурта способствует повышению биологической активности 
лактобактерий, включаемых в состав закваски для производства йогурта. 

Ключевые слова: калина, лактобактерии, молоко, микрофлора. 

Один из самых популярных кисломолочных продуктов в мире - йогурт. Мировое потребление 
этого продукта - более чем 20 млн. т в год. Сегодня йогурт служит основой при разработке многих 
новых видов продуктов. 

В России йогурты впервые появились в начале 90-х годов. Благодаря своим вкусовым и 
питательным свойствам этот продукт завоевал популярность у потребителей [4]. 

Постоянно расширяется ассортимент продукции, разрабатываются все новые виды йогурта с 
разными уровнями кислотности, вязкости, различными вкусовыми и биологически активными 
добавками [1]. 

Витаминная ценность молочных продуктов существенно колеблется. Надежным путем 
решения этой проблемы является включение в рацион специализированных пищевых продуктов, 
обогащенных этими ценными биологически активными пищевыми веществами [2]. 

Исходя из вышеизложенного, важным является разработка нового диетического йогурта с 
наполнителем, обладающим лечебно-профилактическими свойствами, изменяя качественные 
показатели, и при этом расширить существующий ассортимент молочных продуктов. 

В основу наших экспериментов легло влияние калины красной и жирности молока на рост 
лактобактерий в процессе производства йогурта и их антибиотическую активность по отношению 
к патогенной и условно патогенной микрофлоре. 

Лактобактерии способны продуцировать специфические антибиотические вещества, 
подавляющие вредную и патогенную микрофлору [3]. 

Антибиотики - специфические продукты жизнедеятельности растений, животных и бактерий, 
обладающие активностью по отношению к микроорганизмам определенных групп, способные 
задерживать их рост или подавлять их жизнедеятельность. 

Чувствительность микроба к антибиотикам выражается задержкой его роста, или гибелью от 
минимальной концентрации препарата (Ед./мл) в течение 18-24 часов. Рост бактерий 
свидетельствует о резистентности их к данному препарату, а отсутствие роста является 
показателем высокой чувствительности бактерий к данному антибиотику. 

Материалы и методы исследований. При приготовлении опытных образцов йогурта в 
качестве наполнителя нами использован сок калины в количестве 5% от сквашиваемого молока. 

При проведении микробиологического анализа образцов готового продукта мы определяли 
количество микроорганизмов в 1 мл и антибиотическую активность по отношению к 
Staphylococcus aureus и Escherichia coli. 

Микробиологические исследования проводились в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3.2.1078. 

Антибиотическую активность лактобактерий определяли методом диффузии в агар. 
Результаты оценивали по наличию или отсутствию зоны задержки роста, размеру зоны 

стерильности вокруг цилиндра. Отсутствие зоны задержки роста бактерий означает 
нечувствительность их к данному виду лактобактерий. 
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Количество микроорганизмов в 1 мл готового продукта определяли методом серийных 
разведений. Засеянные пробирки помещали в термостат при t-37°G Спустя 24 ч. регистрировали 
результат, наличие или отсутствие роста в пробирках. Количество микроорганизмов в 1мл 
продукта мы определяли по последней пробирке, в которой образовался сгусток. 

В качестве тест-микробов использовали представителей патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры: Staphylococcus aureus и Escherichia coli. 

Результаты исследований. Результаты изучения антагонистической активности опытных 
образцов йогурта представлены в таблице 1. 

Из анализа данных, приведенных в таблице 1, следует, что антагонистическая активность 
лактобактерий в составе йогурта жирностью 3,2% по отношению Е. coli колеблется от 23 до 32 м, 
а по отношению Staph. аureus - 25-30 мм. Антагонистическая активность контрольного образца 
йогурта по отношению к Е. coli составила 24 мм. 

Таблица 1 - Антагонистическая активность образцов йогурта 
n=10 

№ образца 

Тест-культура 

№ образца 
Е. соН Staph. aureus 

№ образца 
зона стерильности, мм зона стерильности, мм 

№ образца 

йогурт жирностью 
3,2% 

йогурт жирностью 
0,5% 

йогурт жирностью 
3,2% 

йогурт жирностью 
0,5% 

1 (контрольный 
образец) 24 25 25 

2 25 26 25 27 

3 32 25 30 27 

4 23 26 28 29 

5 25 30 27 30 

6 25 30 25 30 

7 27 30 28 27 

8 24 25 28 29 

Высокой антагонистической активностью обладали также образцы йогурта с жирностью 0,5% 
- 25-30 мм по отношению к Е. coli и 27-30 мм по отношению к Staph. аш^ш. Для контрольного 
йогурта данный показатель составил 25 мм по отношению к обоим тест-микробам. 

Результаты определения микробного числа в образцах йогурта приведены в таблице 2. 
Таблица 2 - Показатели количества микроорганизмов в 1 мл йогурта 

n=10 

№ образца 
Йогурт жирностью 3,2% Йогурт жирностью 0,5% 

№ образца 
показатель микробное число 

1 (контрольный 
образец) 109 1010 

2 1010 1013 

3 1012 1013 

4 10" 1012 

5 10" 1014 

6 1010 1013 

7 10" 1014 

8 1010 1014 

Согласно данным, представленным в таблице 2, количество микроорганизмов в 1 мл йогурта 
жирностью 0,5% составило от 1012 до 1014 КОЕ, а с жирностью 3,2% - от 1010 до 1012 КОЕ. В 
контрольных образцах микробное число составило 109 -1010 КОЕ. 

Заключение 
В результате проведенных исследований установлено, что использование сока калины в 

качестве наполнителя при производстве йогурта способствует повышению биологической 
активности лактобактерий, включаемых в состав закваски для производства йогурта. 
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B.A. Datieva, O.K. Gogaev, E.V. Ramonova. THE IMPACT OF VIBURNUM AND MILK 
FATNESS ON GROWTH OF LACTIC ACID BACTERIA AND ANTIBIOTIC ACTIVITY AGAINST 
PATHOGENIC MICROFLORA. 

The impact of Viburnum and milk fatness on growth of lactic acid bacteria in the process of yogurt production 
and their antibiotic activity against pathogenic microflora provided the basis for the authors' experiment. 

When preparing the yogurt test samples, we added 5% of viburnum juice as filler into the fermented milk. 
When carrying out microbiological analysis of finished product samples we determined the number of 

organisms per 1ml and antibiotic activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. 
The results were evaluated by the presence or absence of growth delay zone, the size of sterility zone around the 

cylinder, where lactic bacteria were introduced. The absence of growth delay zone for bacteria means insensitivity 
them to this kind of lactic bacteria. 

Cultures museum strains of Staphylococcus aureus and Escherichia coli were used as test-microbes. 
Antagonistic activity of lactic bacteria in the composition of yogurt with fat content 3.2% in relation to E. coli 

varies from 23 to 32 mm, but in relation of Staph. Aureus. - 25-30 mm. Antagonistic activity of the control sample 
of yogurt in relation to E. coli reached 24 mm. 

High antagonistic activity had also samples of yogurt with fat content 0.5% - 5-30 mm against E. coli and 27-30 
mm against Staph. aureus. For the control sample of yogurt, given index amounted 25 mm in relation to both test 
microbes. 
The result of studies is the fact that the use of viburnum juice as the filler in the production of yoghurt promotes the 
increase of biological activity of lactic bacteria included in the starter composition for yoghurt production. 

Key words: viburnum, lactic bacteria, milk, microflora. 
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УДК 631.86:635.21 

Мусаев М.Р., Исаева А.Р. 

Б И О Р Е С У Р С Н Ы Й П О Т Е Н Ц И А Л К А Р Т О Ф Е Л Я В У С Л О В И Я Х ПРЕДГОРНОГО 
ДАГЕСТАНА В З А В И С И М О С Т И ОТ СПОСОБОВ 

И ДОЗ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ У Д О Б Р Е Н И Й 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований за 2009-2011 гг. по изучению влияния 
органических удобрений, доз и способов их внесения на урожайность и качество картофеля в условиях 
предгорной подпровинции Республики Дагестан. 

Выявлено, что длительность периода вегетации картофеля при внесении навоза вразброс составила: 
при дозе 10 т/га - 113 дней; 20 - 115; 30 - 118; 40 - 118; 50 - 120 дней. При локальном внесении 
удобрений период вегетации по вариантам опыта удлиняется на 4-9 дней. 

Внесение навоза способствует улучшению структуры почвы, водопрочной структуры и объемной 
массы почвы. Наиболее благоприятные условия сложились в случае с локальным внесением 
удобрений. 

Анализ динамики питательных веществ свидетельствует о том, что применяемые органические 
удобрения обеспечивают растения картофеля питательными веществами более равномерно, чем 
минеральные. 

Наибольшим, на 1 тонну продукции, был вынос калия, затем азота и на последней позиции 
находится вынос фосфора. 

Содержание NPK во время всходов в растениях было невысоким. В фазе бутонизации их 
количество увеличилось: азота в 1,08-1,43 раза; фосфора - в 1,08-1,11 раза и калия - 1,07-1,25 раза. 

Содержание азота и фосфора в период цветения резко снизилось, а калия - наоборот - содержалось 
больше. 

Наибольшая продуктивность картофеля отмечена при локальном внесении органики. При 
сравнении с разбросным способом прибавка составила: при 10 т/га - 20,25%; 20 т/га - 167,4; 30 - 156,5; 
40 - 158,4; 50 т/га - 152,2 %. Наибольшие прибавки были при дозе 20 т/га. В дальнейшем, по мере 
увеличения доз до 50 т/га прибавки снижаются. 

Применение органических удобрений (навоза) способствует снижению содержания вредных для 
окружающей среды тяжелых металлов. 

Во влажные годы отмечено их большее содержание в почве, чем в засушливые. 

Ключевые слова: картофель, урожай, навоз, локальное внесение, калий, азот, фосфор. 

Введение. Значение картофеля, как ценнейшего продукта питания, сырья для 
промышленности и корма для животноводства общеизвестно. 

Своевременное и полное удовлетворение потребностей населения Республики Дагестан в этом 
продукте питания - одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед сельскохозяйственным 
производством. 

Республика Дагестан располагает достаточными земельными ресурсами и благоприятными 
природными условиями для производства этой важной продовольственной культуры в объемах, 
обеспечивающих местные потребности, как в продовольственном, так и семенном картофеле. 
Однако, в хозяйствах и в личном секторе урожайность картофеля не превышает 65-70 ц/га. 
Причиной этого является низкое плодородие почв. 

По данным агрохимцентра «Дагестанский», при резком сокращении применяемых 
минеральных и органических удобрений за прошедшие 20 лет, почва естественно истощилась, что 
привело, в конечном итоге, к снижению продуктивности многих сельскохозяйственных культур, в 
том числе и картофеля. 

Аналогичная ситуация сложилась также в Казбековском районе, где сосредоточены 
наибольшие площади посадок картофеля. 

В этих сложных экономических условиях, при больших затратах на приобретение 
минеральных удобрений, необходимо изыскать дополнительные резервы повышения плодородия 
земель. 
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К их числу относятся органические удобрения (навоз), применение которых выгодно не только 
в экономическом, но также и в экологическом отношении. Решение экологических и социально-
экономических проблем, по мнению исследователей, проводивших опыты в различных почвенно-
климатических условиях РФ, может быть осуществлено путем внедрения экологически и 
экономически оправданных видов удобрений. 

Вышеуказанное способствует не только повышению продуктивности возделываемых культур, 
но также и улучшению качества продукции, плодородия почвы, исключая при этом накопление 
тяжелых металлов, как в клубнях, так и в почве [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Исходя из вышеизложенного, актуальным является проведение исследований, направленных 
на разработку таких доз и способов внесения органических удобрений под картофель, которые 
позволили бы существенно сократить их дозы, повысить урожайность и качество картофеля. Всё 
это, безусловно, является очень актуальным в сложившихся условиях. 

Объекты и методы исследований. Как видно из приведенного выше литературного анализа, 
исследования проводились в различных почвенно-климатических условиях и носят 
противоречивый характер. Очень мало данных об эффективности локального внесения 
органических удобрений под картофель. 

Особенно это касается Республики Дагестан, где в предгорных и горных районах в широком 
масштабе выращивается картофель. 

Однако опять, как следует из литературного обзора, в наших условиях такого рода 
исследования совсем не проведены. 

Поэтому актуальным является проведение исследований, направленных на повышение 
урожайности картофеля. С этой целью был заложен опыт по следующей схеме. 

Эффективность доз навоза при различных способах их внесения. 
Фактор А. 
Определение рационального способа внесения удобрений: 
1) Вразброс (контроль); 
2) Локально. 
В каждом варианте фактора А изучали следующие дозы органических удобрений:1) 0 (без 

удобрений); 2) 10 т/га + Р30; 3) 20 т/га + Р60 (контроль); 4) 30 т/а + Р90; 5) 40 т/га + Р120; 6) 50 т/га + 
Р . 150' 

Опыт полевой, размер делянок 500 м2, повторность 4-кратная. Сажали сорт картофеля 
Волжанин. Методика исследований общепринятая. 

Теоретическая и экспериментальная часть. Исследования показали, что длительность 
межфазных периодов увеличивается по вариантам опыта, в зависимости от изучаемых доз 
органики. 

При локальном внесении навоза данный период в среднем за годы исследований был на 1 -2 
длиннее варианта с разбросным их внесением. 

Исследуя эффективность применения различных видов удобрений под картофель в условиях 
Саратовского Правобережья, В.В. Борисова (2007) пришла к выводу, что применение 
минеральных удобрений не обеспечивало благоприятного азотного, фосфорного и калийного 
режима почвы. 

Дело в том, что эти элементы питания из минеральных удобрений быстро израсходовались 
еще в первой половине вегетации, тогда как они еще были необходимы в период 
клубнеобразования. 

Результаты наших исследований подтверждают вышеизложенное. Так, здесь проявилось более 
ценное, по сравнению с минеральными туками, действие этих видов органических удобрений на 
динамику питательного режима почвы - в связи с медленной отдачей питательных веществ, 
азотный, фосфорный и калийный режимы были равномерными и главное - высокими во второй 
половине вегетации при создании урожая клубней. 

В фазе всходов содержание нитратного азота характеризовалось как низкое и составило по 
вариантам опыта: при разбросном способе внесения соответственно 6,85, 7,46, 8,26, 8,87 и 9,13 
мг/кг, а при локальном - 6,72, 7,52, 8,31, 8,93 и 9,13 мг/кг. 

Во время бутонизации количество азота повысилось до средней степени обеспеченности: в 
первом случае до 10,26, 11,32, 12,43, 13,04, 13,18 мг/кг; во втором - 10,63, 11,72, 12,88, 13,57 и 
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14,01 мг/кг. Анализ динамики в дальнейшем, то есть во время цветения, показал, что содержание 
азота повысилось и наибольшим было на делянках с локальным внесением удобрений. 

После фазы цветения наблюдается расход нитратного азота и во время увядания ботвы 
содержалось: при первом способе внесения 0,42, 10,96, 12,04, 12,82, 13,19 мг/кг, а во втором -
10,27, 11,84, 12,53, 13,15, 13,30 мг/кг. 

К концу вегетации азота содержалось в пределах 5,16 - 7,67 мг/кг. 
Динамика подвижного фосфора была примерно такой же, как и нитратного азота, но в 

меньших значениях. 
При разбросном способе внесения навоза, во время всходов, содержание фосфора 

характеризовалось как среднее (от 14,7 до 20,3 мг/кг). Затем зафиксировано увеличение 
содержания от 4,3 до 7,0 мг/кг. 

Во время цветения содержание фосфора оценивалось как повышенное. 
После цветения отмечено потребление подвижного фосфора и его содержание снизилось в 

первом случае (вразброс) от 19,0 до 24,0 мг/кг, а на делянках с локальным внесением - 20,3-26,0 
мг/кг. 

В период уборки содержание фосфора снизилось, но все же характеризовалось как среднее. 
Динамика калия была практически такой же, что и динамика P2O5, то есть, до фазы цветения 

наблюдалось накопление этого элемента, а затем происходит его потребление растениями 
картофеля. 

Изучаемые агроприемы оказали влияние на урожайность и качество клубней картофеля 
(табл.). 

Таблица - Влияние изучаемых доз и способов внесения органических удобрений 
на урожайность картофеля и содержание вредных металлов 
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0 3,0 163 4,39 0,48 1,57 0,94 0,07 

10 7,8 195 5,01 0,58 1,70 1,02 0,10 

Вразброс 
20 12,9 203 5,18 0,63 1,76 1,07 0,13 

Вразброс 
30 16,6 211 5,33 0,67 1,91 1,09 0,15 

40 18,3 220 5,75 0,73 2,00 1,11 0,18 

50 19,7 227 6,09 0,76 2,06 1,15 0,20 

0 3,0 170 4,40 0,45 1,58 0,92 0,06 

10 15,7 190 5,09 0,70 1,66 1,02 0,12 

Локально 
20 21,6 198 5,24 0,75 1,71 1,04 0,14 

Локально 
30 26,3 209 5,37 0,80 1,87 1,08 0,17 

40 29,0 217 5,69 0,85 1,95 1,11 0,19 

50 30,0 220 5,98 0,95 2,04 1,13 0,21 

ПДК 250 25,0 3,0 6,0 2,0 0,3 

При разбросном способе внесения удобрений урожайность составила, по вариантам опыта: 7,8; 
12,9; 16,6; 18,3 и 19,7 т/га. Наиболее существенной прибавка была при нормах 20 и 30 т/га. 
Дальнейшее увеличение доз не привело к значительному повышению продуктивности картофеля. 

Аналогичная ситуация сложилась также при локальном внесении навоза. 
Если сравнить способы внесения между собой, то видно, что при локальном внесении 

удобрений урожайность клубней по вариантам опыта была значительно выше, чем при 
разбросном. 

Изучаемые дозы органических удобрений повлияли также на качество клубней картофеля и 
содержание тяжелых металлов. На делянках без удобрений содержание нитратов колебалось в 
пределах 163-170 мг/кг. 

При разбросном внесении навоза (при норме 10 т/га) нитратов содержалось 195 мг/кг. В 
дальнейшем, с повышением доз до 50 т/га, зафиксировано повышенное содержание нитратов 
(особенно значительное при дозах 40 и 50 т/га). 
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При локальном внесении органических удобрений содержание нитратов было меньше, чем в 
первом случае. 

Содержание тяжелых металлов в клубнях также изменялось в зависимости от применяемых 
доз навоза. Наименьшее их содержание зафиксировано на вариантах без удобрений. При дозе 
навоза 10 т/га цинка содержалось в почве - 5,01 мг/кг, меди - 0,58, свинца - 1,70, кобальта - 1,02 и 
ртути - 0,10 мг/кг. 

Дальнейшее повышение дозы до 20 т/га привело к увеличению этого элемента соответственно 
на 3,4; 8,6; 3,5; 4,9 и 30%. 

Особенно значительное накопление этих элементов зафиксировано при нормах 30-50 т/га. 
На делянках с локальным внесением навоза наблюдалась аналогичная ситуация. 

Выводы 
1. Применение органических удобрений под картофель обеспечивает повышение ее 

урожайности. Наибольшая продуктивность клубней картофеля отмечена при локальном внесении 
навоза. 

2. С увеличением норм вносимых органических удобрений с 10 до 50 т/га содержание 
нитратов и тяжелых металлов увеличилось, хотя их количество было ниже ПДК. 

3. Получение экологически чистой продукции картофеля по всем изучаемым показателям в 
условиях предгорной зоны Республики Дагестан обеспечивает применение навоза в пределах 20-
30 т/га. 
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M.R. Mussaev, A.R. Isaeva. BIORESOURCE POTENTIAL OF POTATO IN CONDITIONS OF 
THE FOOTHILL DAGESTAN DEPENDING ON THE METHODS AND DOSES OF ORGANIC 
FERTILIZERS. 

The article deals with the results of researches for 2009-2011 on studying the influence of organic fertilizers, 
doses and methods of their application for the yielding capacity and quality of potato in conditions of the foothill 
territory of Dagestan. 
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Vegetation period of potatoes when separate manure application amounted to: with the dose10 t/ha - 113 days; 
20 - 115; 30 - 118; 40 - 118; 50 - 120 days. At local fertilizers application the vegetation period according to 
experiment variants extended to 4-9 days. 

Manure application contributes to the improvement of soil structure, water-stable structure and volume weight 
of the soil. The most favourable conditions were in the case of local fertilizers application. 

Analysis of the nutrients dynamics suggests that applied organic fertilizers provide potato plants with nutrients 
more evenly than the mineral ones. 

The most, per 1 ton of production, was the removal of potassium, then nitrogen and the last position took up the 
removal of phosphorus. 

The content of NPK during plants germination was low. In the budding phase their quantity increased: nitrogen 
by 1,08-1,43 times; phosphorus - 1,08-1,11 times and potassium - 1,07-1,25 times. 

The content of nitrogen and phosphorus in the flowering period has decreased, but potassium - on the contrary -
contained more. 

The highest potato productivity was at local application of organic matters. When compared with separate way 
increase was as follows: per 10 t/ha - 20,25%; 20 t/ha - 167,4; 30 - 156,5; 40 - 158,4; 50 t/ha - 152,2 %. The 
greatest increases were at the dose of 20 t/ha. Further, with doses increase up to 50 t/ha gains decline. Application of 
organic fertilizers (manure) helps to reduce harmful for the environment heavy metals. They are more in the soil in 
wet years than in dry ones. 

Key words: potato, yield, manure, local application, potassium, nitrogen, phosphorus. 
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Цугкиева В.Б., Дзантиева Л.Б., Гулуева Д. Т. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И Н Т Р О Д У К Ц И И Я К О Н А В Р С О - А Л А Н И Я 

Аннотация. Объектом исследований послужили клубни и зеленая масса якона, 
интродуцированного в РСО-Алания. 

В клубнях и зеленой массе якона, выращенного в РСО-Алания помимо инулина, белков, 
аминокислот и редуцирующих сахаров было определено содержание биологически активных веществ: 
дубильных веществ, сапонинов, аскорбиновой кислоты. 

Установлено, что зеленая масса и клубни якона содержат все незаменимые аминокислоты: валин, 
треонин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин. 

Содержание такого важного микроэлемента, как селен, в клубнях составляет 0,35 - 0,47 мг/кг, а в 
зеленой массе - до 0,05 мг/кг. 

Нами установлено, что урожайность клубней якона в условиях РСО-Алания колеблется от 291 ц/га 
до 539 ц/га, а зеленой массы - от 565 ц/га до 1044 ц/га. Следовательно, можно сделать вывод, что якон 
является перспективной технической и кормовой культурой. Наилучшие результаты получены при 
применении аммиачной селитры и удобрения «Кемире». 

Растения якона к концу вегетации в открытом грунте, в условиях РСО-Алания, достигают в высоту 
от 174,7 до 184,4 см, формируют, в среднем, 16,2-16,4 узлов, 10,4 пар листьев, 4,2 придаточных 
побегов. 

Результаты наших исследований позволяют считать, что якон в условиях РСО-Алания является 
растением многоцелевого назначения и может использоваться как техническая, пищевая и кормовая 
культура. 
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Ключевые слова: якон, интродукция, макро- и микроэлементы, аминокислоты, биологически 
активные вещества, урожайность, химический состав. 

В настоящее время, в связи с возросшей проблемой сахарного диабета и ожирения, спрос на 
продукты питания с оздоровительным эффектом значительно увеличился [2, 4]. В связи с этим все 
большее внимание уделяется растениям, содержащим вещества, способные заменить сахар и 
являющиеся полезными для человеческого организма, к которым относится и якон (Polymnia 
sonchifolia Poeppig et Endlicher). Якон является дополнительным источником фруктозы и 
диетической пищей, содержащей в своих крупных, мясистых корневых клубнях комплекс 
малокалорийных полисахаридов.Его выращивают из-за необыкновенно сладких корнеплодов, 
содержащих в своем составе помимо полисахаридов и олигофруктаны [5, 1]. 

В пищу также используются и молодые побеги якона. В тканях свежих побегов, по данным 
Кононкова П.Ф., содержится 0,48% углеводов, что значительно меньше, чем в корнеплодах. В 
свежих побегах содержатся пектиновые вещества в пределах 0,08%, а также азотистые вещества и 
макро- и микроэлементы. По данным автора стебли якона, содержащие сахара, азотистые и 
пектиновые вещества, можно использовать в свежем виде при приготовлении салатов, тушеных 
овощей, а также использовать на корм скоту [6]. 

В РСО-Алания сотрудники НИИ биотехнологии Горского ГАУ длительное время занимаются 
интродукцией новых, перспективных, высокоурожайных растений, к которым относится и якон, 
так как он является культурой многоцелевого назначения. Сотрудниками НИИ биотехнологии 
изучено содержание в биомассе якона минеральных и питательных веществ, а также БАВ [3, 8]. 

Надземная часть якона, особенно листья, являются хорошим кормом для животных, так как в 
них содержится до 15% белка. Как техническая культура, он может использоваться при 
производстве высокофруктозных сиропов и топливного спирта [7]. 

Целью наших исследований явилось изучение хозяйственно-биологических свойств якона в 
условиях РСО-Алания. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований послужили клубни и зеленая 
масса якона. 

Минеральный состав биомассы якона определили на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре «КВАНТ-2АТ». Зоотехнический анализ зеленой массы и корневых клубней 
якона провели с использованием стандартных методов по: ГОСТ 1396.3-92; ГОСТ 1396.3-92; 
ГОСТ 1396.4 (28074-89); ГОСТ 13496.15; ГОСТ 1396.2-91; ГОСТ 26226-95; ГОСТ 28902-915 
(26570-95); ГОСТ 28902-915 (26570-95); ГОСТ 27998-88; медь - по ГОСТ 27995-88; ГОСТ 27996-
88; ГОСТ 27997-88; ГОСТ 30504-97; аминокислоты определены на приборе ААА-400; инулин - по 
Петрову В. П.; b-каротин - по В.Ф. Коромыслову и Л.А. Кудрявцевой; аскорбиновую кислоту - по 
ГОСТ 7047-55; сапонины и антраценпроизводные - по государственной фармакопее, №12, Ч.2; 
дубильные вещества - по ГОСТ 24027.2-80; урожайность определили методом квадратов. 

Полученные экспериментальные данные были обработаны статистически по методу Е.К. 
Меркурьевой (1970, а также используя программное обеспечение Statistika 7.0, Excel. 

Результаты исследований. Изучение химического состава якона, интродуцированного в 
РСО-Алания, показало, что среднее содержание питательных веществ в сухом веществе клубней 
равно, %: «сырого» протеина - 3,43; «сырой» клетчетки - 4,3; «сырого» жира - 4,2; «сырой» золы -
6,6; БЭВ - 81,47; редуцирующих сахаров - 33,3. Содержание инулина в клубнях достигает 12,9%. 

Концентрация сухих веществ в зеленой массе якона составила, в среднем, 22,33%. Среднее 
содержание питательных веществ в сухом веществе зеленой массы было равно, %: «сырого» 
протеина - 8,23; «сырой» клетчатки - 4,43; «сырого» жира - 3,6; «сырой» золы - 5,7; БЭВ - 78,04; b-
каротина - 4,27 мг/100 г; редуцирующих сахаров - 19,5 (табл. 1). 

Наши исследования также показали, что якон в своем составе имеет богатый набор 
минеральных элементов. Содержание азота в клубнях якона составило 0,62%. В воздушно-сухом 
веществе содержание макро- и микроэлементов в клубнях составило, мг/кг: кальция - 0,62; 
кобальта - 29,9; железа - 230,6; цинка - 28,1; фосфора - 0,09; меди - 7,5; марганца - 5,5; магния -
14,9. 
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Таблица 1 - Содержание питательных веществ в биомассе якона, % 

Показатели 

Клубни Зеленая масса 

Показатели воздушно-сухое 
состояние 

натуральное 
состояние 

воздушно-сухое 
состояние 

натуральное 
состояние 

Первоначальная влага 80,4±0,75 77,67±0,54 

Гигроскопическая влага 9,87±0,36 9,26±0,62 

Сухое вещество 19,6±1,5 22,33±0,8 

Сырой протеин 3,43±0,43 0,7±0,03 8,23±0,3 1,8±0,1 

Сырой жир 4,2±0,32 0,8±0,14 3,6±0,25 1,04±0,13 

Сырая клетчатка 4,3±0,44 0,9±0,1 4,43±0,5 1,0±0,2 

Сырая зола 6,6±0,4 1,3±0,08 5,7±0,31 1,3±0,08 

БЭВ 81,47±0,002 15,9±0,45 78,04±0,004 17,19±0,9 

Редуцирующие сахара 33,3±3,1 6,6±1,02 19,5±0,4 4,4±0,2 

Инулин - 12,9±0,2 - -

Р-каротина, мг/100 г - - - 4,27±0,2 

Таблица 2 - Содержание микроэлементов в зеленой массе и клубнях якона 
Наименование 

образца 
% В мг/кг воздушно-сухого вещества Наименование 

образца N Ca Co Fe Zn P Cu Mn Mg 

Зеленая масса 0,91 
±0,04 

98,9 
±7 

0,71 
±0,06 

167 
±11,6 

28,1 
±11,4 

0,27 
±0,01 

14,6 
±0,25 

6,5 
±0,4 

20,9 
±4,02 

Клубни 0,62 
±0,05 

29,9 
±2,9 

1,2 
±0,13 

230,6 
±10,7 

42 
±3,5 

0,09±0 
,01 

7,5 
±0,65 

5,5 
±0,5 

14,9 
±4,2 

При изучении содержания аминокислот в клубнях якона установлено, что в них выявлено 16 
аминокислот, из них 9 незаменимых, которые содержатся в массе клубней в следующих 
концентрациях, %: валин - 0,11; треонин - 0,08; метионин - 0,01; изолейцин - 0,09; лейцин - 0,13; 
фенилаланин - 0,16; гистидин - 0,06; лизин - 0,08; аргинин - 0,1. 

Содержание аминокислот в зеленой массе выше, чем в клубнях. В наибольшем количестве в 
зеленой массе якона выявлено содержание: аспарагиновой кислоты - 1,53%, глютаминовой 
кислоты - 1,83%, лейцина - 1,35%. 

Таблица 3 - Содержание аминокислот в зеленой массе и клубнях якона 
№ Название аминокислоты 

Содержится в образце, % 
п/п Название аминокислоты 

зеленая масса клубни 
1 Аспарагиновая кислота 1,53 0,24 
2 Треонин 0,76 0,08 
3 Серин 0,75 0,10 
4 Глютаминовая кислота 1,83 0,48 
5 Пролин 0,80 0,23 

6 Глицин 0,81 0,10 
7 Аланин 0,85 0,15 
8 Валин 0,85 0,11 

9 Изолейцин 0,68 0,09 
10 Лейцин 1,35 0,13 
11 Тирозин 0,58 0,11 
12 Фенилаланин 0,88 0,16 
13 Гистидин 0,56 0,06 
14 Лизин 0,84 0,08 
15 Аргинин 0,96 0,10 
16 Метионин 0,11 0,01 

1 7 Сумма аминокислот 14,14 2,23 

Изучение биохимического состава растений якона позволило нам подтвердить их ценные 
пищевые и лекарственные свойства. В клубнях и зеленой массе якона, помимо инулина, белков, 
аминокислот и редуцирующих сахаров нами было определено содержание антраценпроизводных, 
дубильных веществ, сапонинов, аскорбиновой кислоты (табл. 4). 

Установлено, что в наибольшем количестве в биомассе якона содержатся дубильные вещества 
- 18,76+0,46 -28,96+1,17%. 
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В зеленой массе и клубнях якона на ртутно-гидридном генераторе «ГРГ-107» также 
определено содержание селена и установлено, что содержание селена в клубнях якона составляет 
0,35-0,47 мг/кг. В зеленой массе якона содержание селена незначительно и в среднем составляет 
до 0,05 мг/кг. 

Таблица 4 - Биологически активные вещества 
Наименования 

сырья 
Дубильные 
вещества, % 

Аскорбиновая 
кислота, мг% Сапонины, % Антрацен-

производные, % 

Зеленая масса 28,96+1,17 1,64±0,03 0,76+0,2 0,33+0,07 

Клубни 18,76+0,46 1,8±0,08 0,4+0,28 0,58+0,17 

В ходе исследований нами было определено влияние разных видов удобрений на рост и 
развитие растений якона. В процессе изучение динамики роста и развития растений учитывались 
высота растения, длина и ширина листа, количество узлов и придаточных побегов, количество пар 
листьев, площадь листа. 

При использовании в эксперименте различных удобрений установлено, что наилучшие 
результаты получены при применении аммиачной селитры и удобрения «Кемире». Выявлено, что 
якон к концу вегетации в открытом грунте, в условиях РСО-Алания, достигает в высоту от 174,7 
до 184,4 см, формирует от 16,2 до 16,4 узлов, 10,4 пар листьев, 4,2 придаточных побегов. 

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют рекомендовать использование 
биомассы якона как технической, пищевой и кормовой культуры, перспективной для 
выращивания в РСО-Алания. 

Заключение 
При выращивании в агроклиматических условиях РСО-Алания якон проявляет себя как 

высокопродуктивное, перспективное для массового внедрения растение, так как оно неприхотливо 
и удачно интродуцировано в республику. Кроме того, при культивировании в РСО-Алания, 
данное растение отличается богатым минеральным составом и содержанием значительного 
количества БАВ, в том числе и аминокислот. 
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V.B. Tsugkieva, L.B. Dzantieva, D.T. Guluyeva. THE RESULTS OF YACON INTRODUCTION 
INTO RNO-ALANIA. 

The object of research was the tubers and green mass of yacon introduced in North Ossetia-Alania. 
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In tubers and green mass of yacon grown in RNO-Alania in addition to inulin, proteins, amino acids and 
reducing sugars the content of biologically active substances: tanning agents, saponins, ascorbic acid has been 
determined. 

It has been established that the green mass and tubers of yacon contain all essential amino acids valine, 
threonine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine, histidine, lysine, arginine. 

The content of such important microelement as selenium in tubers makes up 0.35 0,47 mg/kg and in green mass 
- up to 0,05 mg/kg. 

We have also established that the tuber yield of yacon in conditions of North Ossetia-Alania ranges from 291 
kg/ha up to 539 c/ha, and green mass from 565 c/ha up to 1044c/ha Therefore, we can conclude that yacon is a 
perspective technical and fodder culture. Best results are obtained when applying ammonium nitrate and fertilizer 
«Kemira». 

In conditions of North Ossetia-Alania yacon plants by the end of vegetation in open ground reach height of 
174,7 up to 184,4 cm, form in average 16.2 -16,4 nodes, 10.4 pairs of leaves, 4.2 brunch crowns. 

The results of our investigation suggest that in conditions of North Ossetia-Alania yacon is a multi-purpose 
plant and can be used as technical, food and fodder crop. 

Key words: yacon, introduction, macro - and microelements, amino acids, biologically active substances, 
yield, chemical composition. 
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УДК 599.742.3 

Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Канукова В.Н. 

Х Р О М О С О М Н Ы Й Н А Б О Р И Н Е К О Т О Р Ы Е Э К О Л О Г О - Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е 
О С О Б Е Н Н О С Т И Е Н О Т А - П О Л О С К У Н А Н А Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М К А В К А З Е 

Аннотация. Впервые проводятся исследования хромосомного набора и особенности экологии и 
биологии енота-полоскуна на Центральном Кавказе, где он был акклиматизирован в 50-е годы 
прошлого столетия. Хромосомный набор аналогичен первоописанным, т.е. не подвержен 
полиморфизму. Акклиматизация этого вида на Северном Кавказе состоялась. В биологии и экологии 
енота произошли некоторые изменения, особенно в сроках размножения и зимней спячки. 

Из фактического материала и литературных сведений можно отметить, что кариотип исследуемого 
вида не претерпел видимых изменений как по числу аутосом, так и гетерохромосом в местах его 
акклиматизации на протяжении более 60 лет. 

Между тем, некоторые эколого-биологические сдвиги у енота произошли в местах акклиматизации. 
Например, волосяной покров стал заметно грубее, чем на родине. Морфометрические показатели тела 
Центрально-Кавказской популяции енота уступают таковым у зверьков из Центральной и Северной 
Америки: длина тела у зверьков из Центрального Кавказа в среднем составляет 52 см против 65 на 
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родине, соответственно масса тела: 4,6 кг и 7,8. Также некоторые изменения нами выявлены в 
биологии размножения. Например, плодовитость в условиях Центрального Кавказа составляет в 
среднем 4,1 детенышей, а по данным Брема [12], на родине - 5, а также в продолжительности 
беременности и в сроках размножения. В новых условиях обитания продолжительность беременности 
на 10-12 дней короче, чем на родине. К гону на Центральном Кавказе они приступают в конце февраля, 
а на родине - в начале апреля, то есть на 30 дней позже. Эти изменения, видимо, можно объяснить тем, 
что новые условия существования на Центральном Кавказе более жесткие, чем на родине, 
соответственно, произошли адаптивные изменения к этим условиям. 

Ключевые слова: кариотип, диплоидный набор, гетерохромосомы, число плеч аутосом, 
основное число плеч хромосом, метацентрик, субметацентрик, акроцентрик, экология, биология, 
воспроизведение, акклиматизация, популяция. 

Среди отечественных и зарубежных цитогенетиков еще недавно господствовало 
представление об относительной редкости хромосомных мутаций. Обзор данных по кариологии 
более чем 2000 видов млекопитающих говорит о том, что около 4-6% видов характеризуются 
истинным внутри- и межпопуляционным хромосомным полиморфизмом [1, 2, 3, 4, 13]. 

Среди млекопитающих Кавказа (особенно отряда грызунов) частота внутри- и 
межпопуляционного хромосомного полиморфизма достигает около 30% [5]. Создается 
впечатление, что частота возникновения оптически обнаруживаемых крупных хромосомных 
мутаций у кавказских млекопитающих, и в целом млекопитающих, бесспорно, варьирует от 
группы к группе и по материалам Воронцова [6] может быть величиной порядка от 1г10-2 до 1г10-3, 
т.е. достаточно высокой. 

Вопрос, который возникает при этом: равновероятны ли хромосомные мутации среди местных, 
т.е. коренных видов Кавказа и акклиматизированных видов из других регионов Голарктики на 
территории бывшего Союза, в том числе и на Северном Кавказе? 

Как известно, родиной енота-полоскуна является Центральная и Северная Америка. В бывший 
Союз он был завезен впервые в 1941 году (на территорию республики Азербайджан), а затем и в 
другие регионы, в том числе и на Северный Кавказ. Наиболее активные работы по 
акклиматизации енота-полоскуна на Северном Кавказе были начаты в 1951 году и продолжались 
до 1965 года. Выпуск завезенных животных проводился на следующих территориях: низовья 
Самура, Сулака и Терека в Республике Дагестан, в окрестностях г. Нальчик КБР, в Кировском 
районе Ставропольского края и Горячеключевском районе Краснодарского края. Как можно 
заметить, места акклиматизации охватывают не только административные районы Северного 
Кавказа, но и основные типы ландшафтов региона (от Западного до Восточного Кавказа 
включительно). По данным А.К. Темботова [6, 7], во всех этих районах, за исключением 
Кабардино-Балкарии, зверек прижился и наблюдается увеличение его поголовья, расширяются 
территории, занятые им. По мнению этого автора, акклиматизация в КБР не удалась из-за более 
сурового климата на Центральном Кавказе. 

Однако, в настоящее время, как отмечают Р.И. Дзуев и М.В. Сухомесова [8], на территории 
Центрального Кавказа, в том числе и в КБР, этот зверек встречается довольно часто и широко. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также отсутствие данных о хромосомном наборе 
енота-полоскуна в местах акклиматизации, целью исследования стало изучение кариотипа и 
особенностей биологии и экологии этого вида на Центральном Кавказе. Ведь продолжительная 
изоляция от основного ареала и тем более в новых несвойственных ему условиях, могла 
способствовать развитию репродуктивной изоляции за счет появления оптически 
обнаруживаемых крупных хромосомных мутаций, что является весьма характерным для 
млекопитающих горных областей. 

Хромосомный набор енота-полоскуна впервые был описан в 1966 г. К. Бенеришка и др. [9], а 
несколько позже, в 1975 году Д.Н. Уайрстер-Хил и др. [10] и в 1977 году С. Патак с соавторами 
[11] из Западной Европы, где он также был акклиматизирован. Данные этих авторов показали, что 
в диплоидном наборе енота-полоскуна содержится 38 хромосом. Однако, во всех трех работах 
приводится разное число аутосомных плеч NFa, соответственно, 66, 68 и 70. Кроме того, они 
обнаружили полиморфизм по Y-хромосоме, т.е. по материалам первой и третьей работ она 
представлена субметацентриком, а по второй - акроцентриком. 

Как видно из вышеизложенного, кариотип енота-полоскуна в местах его исследования на 
территории Западной Европы обнаружил полиморфизм как по морфологии аутосом, так и 



236 

гетерохромосом. В кариосистематическом (цитогенетическом) плане нами впервые предпринято 
изучение хромосомного набора енота-полоскуна на Центральном Кавказе. 

Материал и методика 
Для исследования хромосомного набора были использованы восемь зверьков обоего пола, 

отловленные в следующих районах Центрального Кавказа: 
1. Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, Окрестности селения Аргудан, июнь 

2010 года - два экземпляра (самец и самка). 
2. Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, окрестности селения Октябрьское, июль 

2011 года 1экземпляр (самка). 
3. Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, окр. с. Екатериноградское, 

декабрь, январь 2011/2012 года (2 самца и 1 самка). 
4. Северо-Осетинская Республика, окрестности города Владикавказа, сентябрь 2009- 1 самец и 

1 самка. 
Для анализа кариотипа просматривалось в среднем 30-50 чётких интактных метафазных 

пластинок с минимальным налеганием хромосом одна на другую или совсем без налегания. 
Кариограмма составлялась из гомологичных пар хромосом путём вырезания контуров с 
фотографий. Фотографирование производилось с помощью микроскопа МБН-6 на цифровом 
фотоаппарате «Canon». 

Результаты исследования. Переходим к описанию хромосомных наборов енота-полоскуна, 
отловленных в вышеупомянутых районах Центрального Кавказа. 

Во всех районах исследования и у всех изученных животных хромосомный набор оказался 
стабильным и не выявил видимых отличий.В диплоидном наборе енота-полоскуна содержится 38 
хромосом, число плеч аутосом (NFa) равно 66, а основное число плеч (NF) у самцов - 69, у самок 
- 70. Аутосомы представлены тремя морфологическими типами: 11 пар субметацентрических 
хромосом, четыре пары метацентриков и три пары акроцентрических элементов. 
Субметацентрические аутосомы по размерам занимают в кариограмме 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
14 места. Метацентрические элементы соответственно - 5, 8, 11, 18 места. Остальные места в 
кариограмме, т.е. 15, 16 и 17 места занимают акроцентрические хромосомы (рис. 1). 

Рис. 1. Хромосомный набор енота-полоскуна на Центральном Кавказе 

Гетерохромосомы идентифицируются довольно легко. X-хромосома - субметацентрическая, 
приравниваемая по размерам к первой паре самых крупных аутосом; Y-хромосома представлена 
самым мелким субметацентриком набора. 

Наши специальные исследования с 2000 года показали, что енот встречается в степной зоне и 
лесостепном поясе (100-350 м н.у.м.). В настоящее время в коллекции зоологического музея КБГУ 
хранятся восемь экземпляров енота-полоскуна, добытые в окрестностях п. Октябрьский, на месте 
слияния р. Баксан с р. Черек и из окр. с. Черная речка (пойма реки Баксан), с. Аргудан, ст. 
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Екатериноградская, окр. г. Владикавказ, где имеются многочисленные родники. Места обитания 
енота на территории Центрального Кавказа весьма разнообразны: встречается в низовьях, 
пойменных лесах, состоящих из дуба, осины, алычи, кизила, груши, яблони, мушмулы, терна, 
калины, зарослей облепихи и т.д. Таким образом, енот встречается там, где много речек, ручьев, 
возле родников, заселенных амфибиями, рептилиями и водными насекомыми. Изобилие 
кустарников шиповника, терна, калины и девичьего винограда делает эти пойменные леса трудно 
проходимыми для человека. Редко, но встречается енот и на участках, где небольшие островки 
леса чередуются с богарными посевами пшеницы и кукурузными полями, с садами и 
заболоченными площадями, заросшими тростником и осоками. Площадь индивидуального 
участка енота в этих местах, по нашим наблюдениям, колеблется в пределах 4-6 км2. В условиях 
КБР енот ведет полудревесный образ жизни. 

Биология размножения и некоторые вопросы экологии енота на территории КБР, 
Центрального Кавказа изучены недостаточно, но по накопленному небольшому материалу можно 
отметить, что размножение начинается в конце февраля и в начале марта, видимо, беременность 
продолжается до 8 недель (самка, обнаруженная нами в конце апреля, была с 5 детенышами). 

Выводы 
Межпопуляционный анализ хромосомных наборов енота-полоскуна на Кавказе позволяет 

констатировать, что по количеству и морфологии хромосом в диплоидном наборе он не 
обнаружил оптически-видимых отличий от описанных в литературе. Нормальный кариотип енота-
полоскуна содержит 38 хромосом при NFa = 66 и NF=70. Половые хромосомы резко 
гетероморфны и представлены: X-хромосома - крупный субметацентрик, Y-хромосома - самый 
мелкий субметацентрик набора. 

Литература 
1. Ляпунова Е.А., Картавцева И.В. О мутантных кариотипах грызунов с описанием 

нормального кариотипа Mesocriceptis raddei // Зоол. журн. - 1976. - Т. 60. - №9. - С. 1414-1418. 
2. Орлов В.Н., Булатова Н.Ш. Сравнительная цитогенетика и кариосистематика 

млекопитающих. М.: Наука, 1983. - 405 с. 
3. Дзуев Р.И. Закономерности хромосомной изменчивости млекопитающих в горах Кавказа: 

дисс... докт. биол. наук. - Екатеринбург, 1996. - 577 с. 
4. Дзуев Р.И. Хромосомные наборы млекопитающих Кавказа. - Нальчик: Эльбрус, 1998. - 256 

с. 
5. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. - М.: Прогресс-Традиция, 1999. -

639 с. 
6. Темботов А.К. География млекопитающих Северного Кавказа. - Нальчик: Эльбрус, 1972. -

245 с. 
7. Темботов А.К. Ресурсы живой фауны. Ч. 2. Позвоночные животные суши. - Ростов-на-Дону, 

изд-во Ростовского ун-та, 1982. - 270 с. 
8. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Сижажева А.М. Итоги акклиматизации млекопитающих на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. // Вестник Каб.-Балк. гос. ун-та. Серия 
Биологические науки, Вып. 10. - Нальчик, 2009. - С. 15-19. 

9. Benirschke K. The chromosome complement and meiosis of the North American porcupine. - J. 
Hered; 1968, vol. 59, №1. - P. 71-76. 

10. Wurter-Hill D.H., Gray C.W. The interrelationships of chromosome banding patterns in 
procyonids, viverrids and felids. - Cytogenet. Cell. Genet., 1975, vol. 15, 5. - P 306-331. 

11. Pathak S., Wurster-Hill D.H. Cytogenet. Cell. Genet., 1977, vol. 18. - P. 245-254. 
12. Брем А. Жизнь животных. Звери. М.: «АСТ», 2002. - С. 557-560. 
13. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Хачетлова Л.В. Хромосомный набор и некоторые вопросы 

экологии кота лесного FELIS SILVESTRIS CAUCASICUS SAT., 1905 на Северном Кавказе. // Известия 
Горского государственного аграрного университета. Т.50, ч.2, Владикавказ, 2013. - С.300-303. 

R.I. Dzuev, M.V. Sukhomesova, V.N. Kanukova. CHROMOSOMAL COMPLEMENT AND SOME 
ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF RACCOON IN THE CENTRAL CAUCASUS. 



238 

Studies of chromosomal complement and ecological and biological peculiarities of raccoon in the Central 
Caucasus, where he was naturalized in the 50-ies of the last century has been made for the first time. Chromosomes 
are original, i.e. are not subject to polymorphism. Acclimatization of this species in the Northern Caucasus has gone 
through. Raccoon had undergone some biological and ecological changes, especially in the terms of reproduction 
and winter hibernation. 

It can be noted that the karyotype of the analyzed species, has not undergone any visible changes in both the 
number of autosomes and heterochromosomes in places of its acclimatization for over 60 years. 

Meanwhile, raccoon has undergone some ecological and biological changes in places of its acclimatization. For 
example, hair-coat covering became considerably worse than the original one. Morphometric indices of the body of 
the Central Caucasian population of raccoon are also worse than of animals from Central and North America: body 
length of the animals from the Central Caucasus is in average from 52 cm to 65cm against the original ones, 
respectively body mass: 4,6 kg and 7,8. Also we revealed some reproduction changes. For example, the fertility 
status of the raccoon from the Central Caucasus is in average 4,1 cubs, and according to Bram data [12], in the 
homeland - 5, and also in terms of pregnancy duration and birth dates. In new conditions of life, the length of 
gestation is in 10 to 12 days shorter than in homeland. In the Central Caucasus they start mating season at the end of 
February and at home in early April, 30 days later. These changes, probably, can be explained by the fact that the 
new conditions of life in the Central Caucasus are more severe than in the homeland, respectively some adaptive 
changes to these conditions have occurred. 

Key words: chromosomes, diploid set, heterochromosome, the number of autosome shoulders, essential 
number of chromosomes' shoulders, metacentric, submetacentric, achrocentric, ecology, biology, 
reproduction, acclimatization, population. 
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Хозиев А.М. 

С У Х О Й К О Р М И З З Е Р Н О В О Й Б А Р Д Ы В Р А Ц И О Н А Х Ц Ы П Л Я Т - Б Р О Й Л Е Р О В 

Аннотация. Отходы спиртового производства в необезвреженном состоянии представляют 
опасность для водных и наземных экосистем, так как имеют высокие значения показателей БПК и 
ХПК. При окислении органических соединений послеспиртовой барды снижается количество 
растворенного в среде кислорода, что, в свою очередь, ведет к снижению видового разнообразия и, в 
конечном счете, к гибели водоема. 

Содержащиеся в барде органические вещества, в частности, белок и витамины, могут быть 
использованы в качестве кормового продукта для сельскохозяйственных животных и птицы. 
Использование барды в качестве корма ограничивается высоким содержанием влаги, а также 
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присутствием в ней серной кислоты; кроме того, барда обеднена макро- и микроэлементами. Этот 
недостаток может быть частично исправлен добавлением к барде природных глин. 

Использование ирлита для обогащения зерновой барды микроэлементами, с целью получения 
кормовой добавки, позволит решить экологические проблемы, связанные со сбросом барды в 
окружающую среду и сэкономить дорогостоящее зерновое сырье. 

Нами моделирован в лабораторных условиях технологический процесс переработки зерновой 
барды, которая включает нейтрализацию серной кислоты, а также дополнительное обогащение 
конечного продукта макро- и микроэлементами путем использования ирлита. 

Изучена эффективность скармливания цыплятам-бройлерам обогащенной ирлитами спиртовой 
барды. 

Установлено, что сухая спиртовая зерновая барда, обогащенная ирлитами, представляет собой 
эффективную кормовую добавку. 

Ключевые слова: барда, ирлит, сухой корм, цыплята-бройлеры питательность корма, 
показатели крови. 

В настоящее время в нашей стране широко развито производство этилового спирта из 
крахмалосодержащего сырья, при производстве которого образуется отход производства - барда. 
Зачастую заводы, производящие спирт, сбрасывают барду в речную сеть. 

Попадая в водную среду и окисляясь, барда уменьшает содержание в воде кислорода, 
загрязняет ее и, тем самым, приводит к гибели существующей в ней флоры и фауны, а также к 
образованию устойчивого неприятного запаха. Вместе с тем барда, образующаяся при 
производстве спирта из зерна, характеризуется значительным содержанием белка, витаминов 
группы В и других биологически важных элементов и ее довольно широко применяют при 
откорме сельскохозяйственных животных и птицы. 

Однако использование барды в качестве корма ограничивается высоким содержанием влаги, а 
также присутствием в ней серной кислоты; кроме того, барда обеднена макро- и 
микроэлементами. 

Известные технологии получения сухих кормов путем сушки жидкой барды, с последующим 
получением кормовой муки или гранулированного продукта, не включают в технологический 
процесс нейтрализацию кислоты, что не позволяет получать корма, достаточно безвредные для 
организма животных. 

Комплексные исследования в этом направлении, проведенные в НИИ биотехнологии Горского 
ГАУ, совместно с ГУ «Дирекция инвестиционных проектов», позволили разработать технологию 
производства сухого корма на основе послеспиртовой барды путем ее нейтрализации и 
обогащения ирлитами. 

Многие отечественные исследователи определяли влияние различных глин при скармливании 
на физиологическое состояние подопытной птицы. Так, например, Тменов И., Цоциев Р., Ногаева 
В. определяли экономическую эффективность введения в рацион при откорме тереклита, т.е. 
глины. В опытных группах процент тереклита составил 3; 3,5; 4,5; 5,5 и 6%. Установлено, что 
экономически оправдано включение в рационы 4,5% тереклита, как дополнительного источника 
минеральных веществ местного происхождения [4]. 

Жуков И.В., Чиков А.Е. получили хорошие результаты при использовании кормовой добавки 
«жирный кизельгур», который в основном состоит из осадочных пород, в кормлении 
сельскохозяйственной птицы. Живая масса во второй и третьей опытных группах к концу 
эксперимента составила 1522 г и 1562 г, или на 1,2% и 3,9%, соответственно, больше контрольной 
группы [1]. 

Ученые отмечают, что для лучшего поедания кормов птице необходимы различные добавки, 
повышающие аппетит, выделение слюны, кишечных ферментов, способствующих перевариванию 
питательных веществ. Такими препаратами являются фитобиотики, или фитогены, 
вырабатываемые из различных трав и корней. Изготовленные из субстанции некоторых растений, 
они обладают антимикробным, фунгицидным и антиоксидантным действием [3]. 

Целью наших исследований являлось моделирование в лабораторных условиях той части 
технологического процесса переработки зерновой барды, которая включает нейтрализацию серной 
кислоты, а также дополнительное обогащение конечного продукта ирлитами и изучение 



240 

эффективности скармливания птице (цыплятам-бройлерам) нейтрализованной и обогащенной 
ирлитами сухой спиртовой зерновой барды. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
формирование контрольной и опытных групп, выбор контролируемых показателей для оценки 
эффективности применения сухого корма, изучение питательности и химического состава сухого 
корма, разработка предложений по дальнейшему использованию сухого корма. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследования явились цыплята-бройлеры, а 
также корм сухой зерновой из спиртовой барды, обогащенный ирлитами. 

Опыт проведен на ГППП «Михайловское». Для проведения испытаний по принципу пар-
аналогов были сформированы 6 групп цыплят-бройлеров (по происхождению, полу, живой массе 
и возрасту): контрольная и 5 опытных, по 100 голов в каждой, которые содержались в одинаковых 
условиях. 

В ходе опыта изучены: 
- зоотехнические показатели (общепринятыми методами); 
- морфологические и биохимические показатели крови: гемоглобин, количество эритроцитов и 

лейкоцитов, общий белок, общий кальций, неорганический фосфор (общепринятыми методами). 
Птице опытных групп в основной рацион вводили в различных концентрациях испытуемый 

сухой корм в течение всего периода исследований. Продолжительность опыта - 56 дней. 
Схема проведения исследования (кормления) представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Схема кормления 
Группы Количество гол. Характеристика рациона 

Контрольная 100 Основной рацион (ОР) 

1-опытная 100 ОР + 7% сухого корма 

2-опытная 100 ОР + 10% сухого корма 

3-опытная 100 ОР + 15% сухого корма 

4-опытная 100 ОР + 20% сухого корма 

5-опытная 100 ОР + 30% сухого корма 

Птица опытных групп получала в составе рациона испытуемый сухой корм в количестве 7, 10, 
15, 20 и 30% от нормы дачи концентратов, а птица контрольной группы - сбалансированный 
рацион. 

Сухой корм представляет собой рассыпной или гранулированный продукт. Цвет корма - от 
светло-желтого до коричневого. 

Применение сухого корма из зерновой спиртовой барды, обогащенного ирлитами, полностью 
обеспечивает суточную потребность организма цыплят-бройлеров в кальции. Перед применением 
сухой корм рекомендуется слегка увлажнить, что препятствует распылению продукта и 
способствует его лучшей поедаемости. 

Результаты исследований. В ходе исследований изучены питательность и химический состав 
сухого корма, обогащенного ирлитами. Результаты полученных данных представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Химический состав и питательность сухого корма из спиртовой зерновой барды 
Показатели Содержание 

Питательность 

Кормовые единицы 0,88±0,01 

Обменная энергия, МДж 16,5±0,6 

Химический состав, % 

Сухое вещество 94,4±0,15 

Сырой протеин 26,7±0,42 

Сырой жир 9,6±0,31 

Сырая клетчатка 15,0±0,27 

БЭВ 30,2±0,18 

Кальций 0,035±0,0007 

Фосфор 0,03±0,001 
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Полученные данные свидетельствуют о высокой питательной и энергетической ценности 
сухого корма зернового, полученного из спиртовой барды с добавлением ирлитов по 
разработанной нами технологии. 

Для выращивания цыплят-бройлеров с суточного до 56-дневного возраста в хозяйстве 
используют клеточные батареи БКМ-3. Цыплята в клеточных батареях попадают в более суровые 
условия. Чтобы предохранить молодняк от травм ног и облегчить нахождение корма, в первую 
неделю выращивания в клетках подстилали бумагу и использовали вакуумные автопоилки. 

В лаборатории НИИ биотехнологии Горского ГАУ определили химический состав и 
питательность кормов, используемых в кормлении подопытных бройлеров, рецепты которых 
приведены в таблицах 3 и 4. 

Для интенсивного роста и получения тушек высокой категории цыплят-бройлеров кормили 
полнорационными комбикормами, рассчитанными на два возрастных периода: первый - от 1 до 4 
недель и второй - от 5 до 8 недель. В первый период выращивания цыплят-бройлеров кормили по 
рецепту ПК-5 (табл. 3), а во второй - ПК-6 (табл. 4), которые были сбалансированы по 
детализированным нормам (А.П. Калашников и др., 1985). 

Таблица 3 - Рецепт полнорационного комбикорма для бройлеров (1-28 дней), % 
Г р у п п а 

Корма 
контрольная 

опытная 
контрольная 

1 2 3 4 5 

Кукуруза 42,7 35,7 32,7 27,7 22,7 17,7 

Пшеница 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 12,0 

Шрот подсолнечный 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 

Травяная мука 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Дрожжи 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Рыбная мука 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Жир кормовой 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Концентрат (для бройлеров) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Сухой корм - 7 10 15 20 30 

Соль поваренная 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дикальцийфосфат 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
В 100 г комбикорма содержится, г: 

обменной энергии, МДж (1,30)^ 1,30 1,31 1,30 1,31 1,30 1,30 

сырого протеина (22) 22,0 22,05 22,03 22,05 22,02 22,04 

ЭПО (0,06) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

сырого жира (5,0) 6,84 6,88 6,88 8 ,8 6, 6,87 6,88 

сырой клетчатки (4,5) 5,89 6,01 5,98 6,01 5,95 5,98 

кальция (1,0) 1,07 1,06 1,06 1,04 1,06 1,06 

фосфора (0,8) 0,8 0,8 0,8 0,79 0,79 0,8 

натрия (0,3) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

лизина (1,15) 0,86 0,87 0,81 0,87 0,84 0,82 

метионина (0,42) 0,42 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42 

цистина (0,38) 0,38 0,38 0,39 0,38 0,39 0,39 

Условия кормления и содержания подопытных цыплят-бройлеров были одинаковые. При этом 
бройлеры контрольной группы получали основной рацион, используемый в хозяйстве. За весь 
период опыта в 1, 2- и 3-опытных группах бройлеры получали основной рацион с частичной (7; 10 
и 15%) заменой по питательности, сухим кормом. В 4, 5-опытных группах состав основного 
рациона заменяли на 20 и 30% сухим кормом из спиртовой зерновой барды. 

С целью установления воздействия различных доз сухого корма на сохранность и 
продуктивность цыплят-бройлеров в течение всего опыта проводили учет сохранности поголовья 
и контрольные взвешивания (табл. 5). 

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что сохранность подопытного поголовья, во всех группах, 
включая контрольную, была высокой (97-100%). Однако бройлеры 1-, 2- и 3-опытных групп по 
этому показателю превзошли контроль соответственно на 2 и 3%. 

Полученные нами данные по результатам взвешивания цыплят контрольной и опытной групп 
незначительно отличаются от имеющихся литературных данных. Так, например, масса цыплят 
бройлеров в исследованиях Егоровой А.В. колебалась в следующих пределах: в 6-недельном 
возрасте - 1080-2049 г (10 партий), в 7-недельном возрасте 1262-2529 г (9 партий), в 8-недельном 
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возрасте - 2650-2884 г (5 партий); в 9-недельном возрасте - 3100-3474 г (4 партии); в 10-
недельном возрасте - 3400 г (1 партия) [1]. 

Скармливание комбикормов, содержащих сухой корм, обеспечило в 56-дневном возрасте 
получение прироста живой массы у бройлеров контрольной группы 2590 г, что на 8,1 и 6,2% 
уступает результатам, полученным в 1 и 3-опытных группах, где основной рацион заменяли на 7 и 
15% сухим кормом. Аналогичная картина наблюдалась по среднесуточным приростам живой 
массы. По контрольной группе этот показатель составил 46,25 г, тогда как в лучших опытных 
группах (1 и 3) величина прироста живой массы за сутки составила 50,0 и 49,1 г, что на 8,7 и 7,2% 
больше, чем в контроле. 

Таблица 4 - Рецепт полнорационного комбикорма для бройлеров (29-56 дней),% 
Г р у п п а 

Корма 
контрольная 

опытная 
контрольная 

1 2 3 4 5 
Кукуруза 37,0 30,0 27,0 22,0 20,0 15,0 
Пшеница 20,0 20,0 20,0 20,0 17,0 12,0 
Ячмень 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 
Шрот подсолнечный 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Травяная мука 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Дрожжи 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Рыбная мука 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Жир кормовой 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Концентрат (для бройлеров) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Сухой корм - 7 10 15 20 30 
Соль поваренная 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Дикальцийфосфат 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
В 100 г комбикорма содержится, г: 

обменной энергии, МДж (1,32)Х 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
сырого протеина (19) 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 
ЭПО (0,07) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
сырого жира (6,7) 6,76 6,78 6,79 6,78 6,78 6,79 
сырой клетчатки (4,6) 5,51 5,55 5,57 5,59 5,55 5,57 
кальция (0,9) 0,83 0,82 0,82 0,81 0,82 0,82 
фосфора (0,7) 0,72 0,72 0,72 0,71 0,72 0,72 
натрия (0,3) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
лизина (0,78) 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 
метионина (0,35) 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
цистина (0,31) 0,33 0,30 0,31 0,30 0,30 0,31 

На основании данных еженедельного контрольного взвешивания (табл. 5) установлено, что 
живая масса цыплят-бройлеров опытных групп оказалась выше, по сравнению с контрольной 
группой (в конце опыта): 1 - на 8,1%, 2 - на 3,5%, 3 - на 6,2%, 4 - на 2,3% и 5 - на 1,2%. 

Таблица 5 - Хозяйственно-полезные признаки бройлеров 
n=25 

Г р у п п а 

Показатели кон- опытная 
трольная 1 2 3 4 5 

Сохранность, % 97,0 100,0 99,0 100,0 98,0 98,0 

Живая масса 1 гол, г: 

в 3-х недельном возрасте 300±0,83 305±1,62 295±2,69 300±1,67 290±2,41 311±2,73 

в % к контролю - 101,6 98,3 100 96,7 103,6 

в 8-ми недельном возрасте 2590± 
17,61 2800±13,41 2680±11,79 2750±11,82 2650±11,8 

2 2620±13,03 

в % к контролю - 108,1 103,5 106,2 102,3 101,2 

Прирост живой массы, г: 

абсолютный 2249,6± 
44,80 

2491,0± 
10,68 

2385,0± 
11,36 

2450,0± 
10,24 

2359,6± 
9,65 

2309,0± 
10,58 

в % к контролю - 110,7 106,0 108,9 104,9 102,6 

среднесуточный 46,25± 
0,31 50,0±0,24 47,9±0,25 49,1±0,21 47,3±0,22 46,78±0,23 

в % к контролю - 108,7 104,3 107,2 103,2 101,5 

По окончании опыта были проведены исследования морфологических и биохимических 
показателей крови птицы, так как кровь является той внутренней средой организма, через которую 
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осуществляется обмен питательных веществ. В кровь непрерывно поступают питательные 
вещества из пищеварительного тракта, органов и тканей, и примерно с той же скоростью они 
удаляются из крови, через органы экскреции. 

Известно, что под влиянием кормового фактора происходят определенные сдвиги в 
химическом составе крови, так как кровь является своеобразным индикатором, отражающим 
отдельные стороны обмена веществ, так как она представляет собой постоянно циркулирующую 
жидкость, осуществляющую взаимосвязь различных анатомических структур организма 
животного. Физиологические функции крови сложны и разносторонни: дыхательная, питательная, 
регуляторная, защитная, механическая и др. 

Химический состав крови широко используют для диагностики физиологического состояния 
животного и влияния на него различных применяемых в рационах веществ, в данном случае 
сухого корма. 

В связи с этим, для характеристики напряженности обмена веществ и реактивности организма, 
целесообразно было изучить влияние сухого корма на динамику морфологического и 
биохимического состава крови. 

Исследования крови, проводившиеся нами в конце опыта, свидетельствуют, что 
гематологические показатели подопытных цыплят-бройлеров находились в пределах 
физиологической нормы. Вместе с тем нами установлены некоторые различия между 
сравниваемыми группами (табл. 6). 

Таблица 6 - Морфологические и биохимические показатели крови подопытной птицы 
n=5 

Показатели 
Группы 

Показатели 
контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 5-опытная 

Гемоглобин, г/л 
В % к контролю 

90,0± 0,30 
0-

110,0±1,90 
122,2 

99,0±0,29 
110,0 

105,0±0,4 
116,7 

93,0±0,24 
103,3 

92,0±0,36 
102,2 

Эритроциты, 1012/л 
В % к контролю 

310±0,20 
0-

3,90±0,14 
125,8 

3,55±0,05 
114,5 

3,70±0,04 
119,4 

3,35±0,12 
108,1 

3,20±0,12 
103,2 

Лейкоциты, 109/л 
В % к контролю 

38,0±0,23 
0-

21,0±0,35 
55,26 

29,0±0,29 
76,3 

24,0±0,12 
63,2 

31,0±0,28 
81,6 

34,0±0,20 
89,5 

Резервная щелочность, 
об% 
В % к контролю 

48,5±0,36 
-0 

51,5±0,48 
106,2 

49,9±0,58 
102,9 

50,6±0,32 
104,3 

49,0±0,47 
101,0 

48,8±0,34 
100,6 

Общий белок, г/л 
В % к контролю 

46,0±2,90 
-0 

59,2±2,05 
128,7 

54,7±1,75 
118,9 

56,8±1,52 
123,5 

50,3±1,72 
109,4 

48,1±1,72 
104,6 

Общий кальций, ммоль/л 
В % к контролю 

3,80±0,04 
-0 

5,94±0,06 
156,3 

4,82±0,06 
126,8 

5,41±0,04 
142,4 

4,37±0,13 
115,0 

4,09±0,09 
107,6 

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 
В % к контролю 

1,25±0,02 
0 

1,76±0,02 
140,8 

1,50±0,13 
120,0 

1,68±0,05 
134,4 

1,44±0,12 
115,2 

1,35±0,06 
108,0 

Из анализа данных таблицы 6 можно сделать вывод, что дача сухого корма стимулировала 
синтез в крови птицы опытных групп эритроцитов, гемоглобина, общего белка в пределах 
физиологической нормы, а также повысила резервную щелочность, содержание общего кальция, 
неорганического фосфора в крови подопытных птиц. 

Заключение 
Проведенными нами исследованиями установлено, что использование в кормлении цыплят-

бройлеров сухого корма, произведенного из спиртовой зерновой барды, обогащенного ирлитом, 
экономически выгодно и целесообразно его использование, как кормовой добавки, в рационы 
кормления птицы. 
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A.M. Khoziev. DRY FEED FROM GRAIN STILLAGE IN CHICKEN-BROILERS' DIETS. 

Waste of alcohol production pose danger to the aquatic and terrestrial ecosystems, as they have high indiced of 
BOD and COD. Oxidation of organic distillery dreg compounds reduces the amount of dissolved oxygen, that, in its 
turn, leads to the reduction of species diversity and, finally, to the reservoir death. 

Contained in distillery dreg organic matters, particularly protein and vitamins can be used as fodder products for 
agricultural animals and poultry. Using distillery dreg as feed is limited by high moisture content, as well as the 
presence of sulfuric acid; in addition, distillery dreg is depleted with macro - and microelements. This disadvantage 
can be partially corrected by adding natural clays to distillery dreg. 

Use of Irlit for enrichment of with trace elements, to obtain fodder additives, will allow to solve the 
environmental problems associated with the discharge of distillery dreg into the environment and to save expensive 
grain raw material. We simulated in laboratory conditions technological process of grain stillage processing that 
includes neutralization of sulfuric acid, as well as additional enrichment of the final product with macro - and trace 
elements by using Irlit. The efficiency of feeding enriched with irlits distillery dreg to chicken-broilers is studied. 
Dry grain stillage, enriched with irlits is the effective feed additive. 

Key words: distillery dreg, Irlit, dry feed, chicken-broilers, nutritional value of forage. 
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УДК 664.664. 

Кияшкина Л.А., Цугкиева В.Б., Шабанова И.А. 

И С П О Л Ь З О В А Н И Е Т Ы К В Е Н Н О Г О П Ю Р Е В П Р О И З В О Д С Т В Е 
П Ш Е Н И Ч Н О Г О Х Л Е Б А 

Аннотация. Для изучения возможности использования тыквенного пюре в хлебопечении им 
заменяли часть пшеничной муки. 

При приготовлении опытных образцов хлеба тесто готовили из пшеничной муки 1 сорта, со 
средними хлебопекарными свойствами, с добавлением различных количеств тыквенного пюре. В 
качестве контроля использовали образцы теста без добавок. В опытные образцы теста вводили 5, 10, 
15% тыквенного пюре. 

Тесто готовили опарным и безопарным способами. 
Брожение, расстойка и выпечка проводились при одинаковых условиях. Опыты проводили в 

трехкратной повторности. В первой серии опытов тесто готовили безопарным способом с добавлением 
5, 10 и 15% тыквенного пюре. Контрольная проба - без тыквенного пюре. Во второй серии опытов 
тыквенное пюре добавляли в опару. Опарным способом тесто готовили в две фазы: опара - тесто. В 
опару добавляли 50% пшеничной муки, тыквенное пюре, все количество дрожжей по рецептуре 
изделия и воду в количестве, необходимом для получения опары заданной влажности. Опару 
замешивали до получения однородной массы. Выпеченные образцы хлеба анализировали по 
органолептическим показателям. 

Данные пробных лабораторных выпечек свидетельствуют о том, что добавление в тесто 10% 
тыквенного пюре при безопарном способе позволяет получить хлеб с высокими органолептическими 
показателями. Мякиш эластичный, с тонкостенной пористостью светло-коричневого оттенка, 
поверхность гладкая, форма правильная, имеет ароматный запах и приятный гармоничный вкус. При 
применении тыквенного пюре повышается содержание ароматических компонентов, что приводит к 
улучшению вкуса и аромата. 

Проведенные исследования показали возможность и целесообразность использования тыквенного 
пюре в производстве пшеничного хлеба безопарным способом. 

mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
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Важной тенденцией развития хлебопекарного производства в мире является повышение 
биологической ценности хлеба и хлебобулочных изделий. Это достигается путем расширения 
ассортимента хлебопекарной продукции диетического (лечебно-профилактического и лечебного 
назначения), главным образом, за счет обогащения изделий жизненно важными, незаменимыми 
нутриентами [1]. 

Некоторыми исследователями изучены биотехнологические аспекты получения пшеничного 
хлеба с добавлением селена. Проведенные исследования позволили разработать технологию 
получения нового вида хлеба, обогащенного селеном, расширить ассортимент хлебобулочных 
изделий лечебно-профилактического назначения, обладающего хорошими антиоксидантными 
свойствами и получить хлеб более приятного внешнего вида с наилучшими значениями 
структурно-механических и физико-химических показателей качества готового продукта [2]. 

Кроме того, изучено влияние условий выращивания на хлебопекарные качества зерна озимой 
пшеницы. Исследованиями установлено, что условия выращивания оказывают значительное 
влияние на хлебопекарные качества зерна озимой пшеницы сорта Руфа. Лучшая выполненность 
зерна и высокая стекловидность в лесостепной зоне сочетаются с более высоким содержанием и 
качеством клейковины [3]. 

Одним из основных направлений научных исследований в хлебопекарном производстве 
является использование нетрадиционного сырья, с целью повышения пищевой ценности изделия, 
интенсификации технологического процесса, экономии основного сырья, используемого для 
приготовления хлеба. Растительное сырье применяется во многих отраслях промышленности не 
только для улучшения вкуса, аромата пищи и повышения качества продуктов, но и для создания 
нового ассортимента изделий, изготовления продуктов с новыми потребительскими свойствами, 
создания нового поколения «здоровой пищи», стандартизации продуктов с точки зрения их 
ароматических свойств, лучшего их использования. Хорошие результаты получены при 
использовании в качестве источника БАВ корнеклубней батата [4]. 

Использование в хлебопекарном производстве нетрадиционного сырья определяет 
необходимость оценки его химического состава, физиологической эффективности в составе хлеба, 
выяснения взаимосвязи с другими компонентами теста с целью разработки эффективной 
технологии их использования, создания новых видов изделий с целенаправленными свойствами 
[5]. 

Целью нашего исследования явилось изучение возможности использования тыквенного пюре 
в производстве пшеничного хлеба. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: провести пробные лабораторные 
выпечки с добавлением тыквенного пюре и определить органолептические показатели образцов 
пшеничного хлеба. 

Объекты и методы исследования. В качестве исходных объектов для выполнения настоящей 
работы были использованы тыквенное пюре, пшеничная мука 1 сорта и хлебопекарные дрожжи. 

Для изучения возможности использования тыквенного пюре в хлебопечении готовили 
тыквенное пюре, и часть пшеничной муки заменяли тыквенным пюре. 

Тесто готовили из пшеничной муки 1 сорта, со средними хлебопекарными свойствами, с 
добавлением различных количеств тыквенного пюре. В качестве контроля использовали образцы 
теста без добавок. В опытные образцы теста вводили 5, 10, 15% тыквенного пюре. 

Тесто готовили опарным и безопарным способами. 
Брожение, расстойка и выпечка проводились при одинаковых условиях. Опыты проводили в 

трехкратной повторности. 
Приготовление теста - важная стадия хлебопекарного производства. В процессе 

тестоприготовления стремились создать наилучшие условия для накопления продуктов брожения, 
которые в конечном итоге определяют качество хлеба, его вкус и аромат. 

В первой серии опытов тесто готовили безопарным спсобом с добавлением 5, 10 и 15% 
тыквенного пюре. Контрольная проба выпекалась без тыквенного пюре. Приготовление теста 
безопарным способом предусматривает внесение всего количества основного сырья по 
рецептурам, указанным в таблице 1. 
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Таблица 1 - Рецептуры и расход сырья для приготовления теста безопарным способом 

Компоненты теста 

Номер образца тестовых заготовок 

Компоненты теста 
1 контрольный 2 3 4 

Компоненты теста 
содержание тыквенного пюре,% 

Компоненты теста 

- 5 10 15 

Мука пшеничная, г 200 190 180 170 

Вода, см3 130 130 130 130 

Соль, г 3 3 3 3 

Хлебопекарные дрожжи, г 2 2 2 2 

Тыквенное пюре, г 10 20 30 

Масло растительное 0,5 0,5 0,5 

Опыты показали, что в тестовой заготовке 3, при внесении 10% тыквенного пюре, за короткий 
период брожения тесто приобретало такие же физические свойства, как контрольный образец 
после длительного брожения. 

Внесение тыквенного пюре увеличивает бродильную активность дрожжей, что в условиях 
тестоведения позволяет улучшить разрыхленность полуфабриката и сократить продолжительность 
процесса созревания теста. 

Выброженное тесто проминали для придания однородной консистенции и удаления из него 
диоксида углерода. Образцы теста помещали в форму и проводили в термостате расстойку до 
готовности теста и увеличения его объеме в 3 раза. 

Для получения изделий хорошего объема с развитой пористостью необходимо, чтобы в период 
окончательной расстойки тестовых заготовок дрожжи обеспечивали интенсивное газообразование. 
Тестовые заготовки с добавлением 10% тыквенного пюре расстаивались быстрее, так как 
пектиновые и белковые вещества тыквенного пюре обусловливают высокую эмульгирующую и 
стабилизирующую способность. Добавление 10% тыквенного пюре способствует 
пенообразующей способности белково-сахарной массы и повышению ее стойкости. 

Хлеб выпекали в лабораторной печи при температуре 230° в течение 40 минут. По истечении 6 
часов с момента окончания выпечки проводили анализ качества образцов хлеба. Для оценки 
качества хлеба применяли сенсорный анализ. 

Во второй серии опытов тыквенное пюре добавляли в опару. В таблице 2 указаны рецептуры 
приготовления теста опарным способом. 

Опарным способом тесто готовили в две фазы: опара - тесто. В опару добавляем 50% 
пшеничной муки, тыквенное пюре, все количество дрожжей по рецептуре изделия и воду в 
количестве, необходимом для получения опары заданной влажности. Опару замешивали до 
получения однородной массы. 

Добавление тыквенного пюре в опару способствует ускорению обменных процессов 
дрожжевых клеток, что приводит к интенсификации процесса созревания полуфабриката. Так, 
продолжительность брожения опары в 7 образце составила 40 мин, а контрольного 60 мин. 

Приготовление теста: к готовой опаре добавляли соль, вносили остаток муки, замес 
продолжался до получения однородного теста. Продолжительность выпечки хлеба 40 минут при 
температуре 230оС. 

Выпеченные образцы хлеба анализировали по органолептическим показателям. 
Таблица 2 - Рецептуры и расход сырья для приготовления теста опарным способом 

Компоненты теста 

Номер образца тестовых заготовок 

Компоненты теста 

5 
контрольный 6 7 8 

Компоненты теста содержание тыквенного пюре, % Компоненты теста 

- 5 10 15 

Компоненты теста 

опара тесто опара тесто опара тесто опара тесто 

Мука пшеничная, г 100 100 90 100 80 100 70 100 

Вода, мл см3 130 - 130 - 130 - 130 -

Соль, г - 3 - 3 - 3 - 3 

Хлебопекарные дрожжи, г 2 - - - 2 - 2 -

Тыквенное пюре - - 10 - 20 - 3,0 -

Масло растительное, г - - 0,5 - 0,5 - 0,5 -
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Результаты исследований. Установлено, что хлеб с добавлением 5 и 10% тыквенного пюре, 
приготовленный опарным способом, по органолептическим показателям незначительно 
отличается от контрольного образца. Во всех образцах форма хлеба правильная, а в зависимости 
от количества вносимой добавки меняется цвет мякиша хлеба, а также его вкус и аромат. 
Наиболее выраженным сладковатым вкусом обладает образец с добавлением 15% тыквенного 
пюре. 

Наиболее удачным по органолептическим показателям из образцов, приготовленных 
безопарным способом, является хлеб с добавлением 10% тыквенного пюре. Добавление 15% 
тыквенного пюре отрицательно повлияло на цвет и состояние мякиша, поверхность морщинистая 
с трещинами. 

Данные пробных лабораторных выпечек свидетельствует о том, что добавление в тесто 10% 
тыквенного пюре при безопарном способе позволяет получить хлеб с высокими 
органолептическими показателями. Мякиш данного образца эластичный, с тонкостенной 
пористостью светло-коричневого оттенка, поверхность гладкая, форма правильная. Образец имеет 
ароматный запах и приятный гармоничный вкус. При применении тыквенного пюре повышается 
содержание ароматических компонентов, что приводит к улучшению вкуса и аромата. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность и целесообразность 
использования тыквенного пюре в производстве пшеничного хлеба безопарным способом. 

Выводы 
1. Установлена возможность использования тыквенного пюре при выработке хлеба из 

пшеничной муки, с целью улучшения органолептических показателей. 
2. При выработке хлеба из пшеничной муки 1 сорта оптимальным является добавление 10% 

тыквенного пюре при безопарном способе приготовления теста. 
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L.A. Kiyashkina, V.B. Tsugkieva, I.A. Shabanova. THE USE OF PUMPKIN PUREE IN WHEAT 
BREAD PRODUCTION. 

To study the possibility of using pumpkin puree in baking the part of wheat flour has been replaced by the 
puree. 

When preparing samples of bread the dough has been prepared from the1st grade wheat flour wit medium 
baking properties by adding different amounts of pumpkin puree. Dough samples without additives were used as 
control samples. In the pilot samples of the dough 5, 10, 15% of pumpkin puree was introduced. 

The dough has been prepared by two methods: ferment and straight ways. Fermentation, proofing and baking 
were made under the same conditions. The tests were performed three times. In the first series of experiments dough 
was cooked by straight method with addition of 5, 10 and 15% of pumpkin puree Control sample - without pumpkin 
puree. In the second series of experiments pumpkin puree was added to the ferment dough. Ferment dough was 
prepared in two phases: ferment - dough. 50% wheat flour, pumpkin puree, all the amount of yeast according to the 
recipe of the product and water in the quantity necessary for obtaining ferment of desired humidity were added into 
the ferment. The pre-dough was being mixed up until getting homogeneous mass. Baked samples of bread were 
analyzed on organoleptic indices. 

Data of laboratory baking tests suggests that the addition into the dough 10% of pumpkin puree by straight 
method allows obtaining bread with high organoleptic characteristics. The elastic crumb, with thin-walled porosity 
of light brown color, smooth surface, good shape with pleasant harmonious taste and smell. Applying pumpkin 
puree increases the content of aromatic components which leads to the improvement of taste and aroma. 
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The research made showed the possibility and advisability of using pumpkin puree in the production of wheat 
bread by straight way. 

Key words: pumpkin puree, dough, ferment, baking, biologically active substances. 
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УДК 631.461.5 

Доев Д.Н., Козырев А.Х. 

А К Т И В Н О С Т Ь Ш Т А М М О В К Л У Б Е Н Ь К О В Ы Х Б А К Т Е Р И Й Л Ю Ц Е Р Н Ы 
В З А В И С И М О С Т И О Т У С Л О В И Й В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й З О Н А Л Ь Н О С Т И 

Аннотация. Формирование и активность симбиотического аппарата бобовых культур зависит от 
многих экологических факторов, среди которых первостепенным, на наш взгляд, является наличие в 
ризосфере корней вирулентных активных штаммов ризобий. 

Во II агроклиматическом районе РСО-Алания на каштановых почвах изучена активность штаммов 
клубеньковых бактерий рода Rhizobium, полученных в разных условиях вертикальной зональности. 

В результате проведенных исследований доказано, что биоресурсный потенциал симбиотической 
системы люцерны более полно реализуется при предпосевной инокуляции семян «высокогорными» 
штаммами клубеньковых бактерий, полученными из ризосферы корней люцерны, произрастающих на 
высоте 1600 и 2000 метров над уровнем моря. 

Штаммы бактерий, приспособленные к более суровым экологическим условиям - высокогорью, 
обладают повышенной конкурентоспособностью и в сравнении с равнинными штаммами (130 и 400 
метров над уровнем моря) обеспечивают более раннее образование и более продолжительное 
функционирование симбиотического аппарата люцерны. 

Активная деятельность ризобий приводит к формированию наибольшего количества и массы 
клубеньков, размеров общего и активного симбиотических потенциалов. Количество фиксированного 
азота воздуха может достигать 500 кг/га и более, что в 1,5 раза превосходит показатели посевов с 
использованием местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 

В сравнении с заводским биопрепаратом - активным штаммом ризоторфина марки 425а, 
исследуемые местные штаммы проявили большую активность и конкурентоспособность. 

Ключевые слова: азотфиксация, клубеньковые бактерии, симбиотическая активность, 
штамм, ризоторфин, люцерна, вертикальная зональность. 
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Введение. На формирование и активность симбиотического аппарата бобовых культур влияют 
различные факторы: обеспеченность почвы подвижными формами фосфора, калия, бора, 
молибдена, рН почвы, влажность почвы, наличие вирулентного активного штамма ризобий и др. 
[1, 2, 3, 4]. 

Формирование симбиотического аппарата люцерны в большей степени зависит от активности 
штамма клубеньковых бактерий. Активные и конкурентоспособные ризобии должны 
обеспечивать более раннее образование клубеньков и начало фиксации атмосферного воздуха, 
более продолжительные периоды общего и активного симбиоза, максимальные размеры активного 
симбиотического потенциала, удельной активности симбиоза и, в итоге, наибольшее количество 
фиксированного азота воздуха. Клубеньковые бактерии, приспособленные к суровым 
экологическим условиям обитания, по всей видимости, должны отличаться более активной 
симбиотической деятельностью и конкурентоспособностью. В этой связи большой научный и 
практический интерес представляют сведения о сравнительной активности штаммов 
клубеньковых бактерий, полученных в разных условиях вертикальной зональности. 

Целью исследований явилось изучение биологической активности местных штаммов 
клубеньковых бактерий в зависимости от высоты произрастания растений, из ризосферы которых 
они выделены. 

Объекты исследований. Объектами для исследований послужили местные штаммы 
клубеньковых бактерий, выделенные из ризосферы люцерны, произрастающей на разном уровне 
над морем, а также посевы люцерны. Для сравнения использован заводской штамм ризоторфина 
марки 425а (г. Санкт-Петербург). 

Методика исследований. С целью выявления наиболее активного и конкурентоспособного 
штамма ризоторфина рода Rhizobium для реализации биоресурсного потенциала люцерны в 
экологических условиях II агроклиматического района Республики Северная Осетия-Алания в 
течение ряда лет (2008-2010 гг.) нами был проведен полевой опыт по следующей схеме: 

1. Контроль - инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из местных рас 
клубеньковых бактерий (г. Моздок - 130 м н.у.м.). 

2. Штамм-400 - инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых бактерий, 
отобранных в с. Брут - 400 м н.у.м. 

3. Штамм-1000 - инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 
бактерий, отобранных в с. В.Саниба - 1000 м н.у.м. 

4. Штамм-1600 - инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 
бактерий, отобранных в с. Ламардон - 1600 м н.у.м. 

5. Штамм-2000 - инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 
бактерий, отобранных в с. Тиб - 2000 м н.у.м. 

6. Штамм 425а - инокуляция семян заводским штаммом ризоторфина марки 425а (г. Санкт-
Петербург). 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе проведенных исследований были 
выявлены существенные различия между вариантами опыта. При одинаковых сроках посева, как в 
2008, так и в 2009 годах, образование клубеньков по вариантам различалось от 2 до 5 дней. Если в 
2008 году в контрольном варианте и варианте Штамм-400 первые клубеньки были отмечены лишь 
на 16 день после посева, то применение штамма ризобий с высоты 1000 метров над уровнем моря 
ускорило их образование на 2 дня, заводской штамм 425а - на 4 дня, а штаммы с высоты 1600 и 
2000 метров - на 5 дней. В 2009 году эта закономерность также была отмечена: в первых двух 
вариантах клубеньки образовались на 15-й день, в варианте Штаммм-1000 - на 2 дня раньше, а в 
вариантах Штамм-1600, Штамм-2000 и Штамм-425а появились на 3 дня раньше. 

На второй год жизни растений люцерны образование клубеньков в 2009 году началось 10 
апреля в контрольном варианте и на 3-5 дней раньше во всех остальных вариантах, в 2010 году - 5 
апреля в первых двух вариантах и на 4 дня раньше в других вариантах. Более раннее появление 
клубеньков в 2010 году связано с более благоприятными климатическими условиями весны в этот 
год. 

Об активности клубеньковых бактерий можно судить, прежде всего, по наличию в них особого 
красного пигмента - легоглобина, и по продолжительности его функционирования, то есть до 
момента перехода его в холеглобин. Наши исследования показали высокую 
конкурентоспособность «высокогорных» штаммов клубеньковых бактерий (1000, 1600 и 2000 м 
н.у.м.) в сравнении с «равнинными» штаммами (130 м - контрольный вариант и 400 метров). 
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Заводской штамм 425а занимал промежуточное положение между отмеченными выше группами 
штаммов. 

Образование легоглобина в клубеньках во всех вариантах отмечалось на 2-3 день после 
образования клубеньков, при этом у «высокогорных» штаммов оно начиналось на 3-5 дней раньше 
в разные годы исследований. Переход легоглобина в холеглобин существенно зависел от 
конкурентоспособности штаммов клубеньковых бактерий. Так, «высокогорные» штаммы (1000, 
1600 и 2000 метров н.у.м.), по нашему мнению, отличаются более высокой холодостойкостью, что 
им позволило в различные годы на 14-23 дня дольше функционировать и, как следствие, 
фиксировать атмосферный азот. Отмирание клубеньков во всех вариантах происходило на пятый -
десятый день после появления холеглобина в них. 

По периоду жизни клубеньков с легоглобином и без него можно судить о продолжительности 
симбиотических взаимоотношений между бобовыми растениями и клубеньковыми бактериями 
рода Rhizobium (общий и активный симбиозы). Наименьшая продолжительность симбиотических 
взаимоотношений как в первый, так и во второй годы жизни растений отмечалась у «равнинных» 
штаммов (130 и 400 метров н.у.м.). У заводского штамма 425а продолжительность общего 
симбиоза на 14-20 дней, а активного симбиоза - на 13-18 дней была больше в сравнении с 
контрольным вариантом. Штамм, полученный с высоты 1000 метров н.у.м. в первый год жизни 
растений показал схожие результаты с заводским штаммом 425а, однако во второй год жизни 
растений разница достигала 4-5 дней в пользу «высокогорного» штамма. Наибольшей 
продолжительностью и общего и активного симбиозов, как мы и предполагали, отличились 
штаммы 1600 и 2000 (рис. 1). 

Контроль Штамм-400 Штамм-1000 Штамм-1600 Штамм-2000 Штамм 42 

Рис. 1. Продолжительность общего и активного симбиозов люцерны и клубеньковых бактерий 
рода Rhizobium (ср. за 2008-2010 гг.) 

О размерах симбиотического аппарата бобовых растений можно судить, прежде всего, по 
количеству и массе клубеньков. При этом наибольший интерес представляют активные клубеньки, 
то есть содержащие легоглобин. От их количества и массы зависят активный симбиотический 
потенциал и, в конечном счете, размеры азотфиксации. 

Первые клубеньки на корнях люцерны отмечались уже в фазу третьего тройчатого листа на 
всех вариантах, а их количество колебалось от 9 до 15 шт./раст., при этом на контрольном 
варианте их количество было 9-11, а в лучших вариантах - 12-15 шт./раст. в зависимости от 
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климатических условий года. В фазу стеблевания в год посева их количество увеличилось до 29-73 
шт./раст. и в фазу цветения их число достигло своего максимума - 71-148 шт./раст. 

Во все годы опытов и во все укосы наименьшие показатели по количеству клубеньков имел 
контрольный вариант и вариант Штамм-400. По видимому, «равнинные» штаммы ризобий 
отличаются меньшей конкурентоспособностью по сравнению с «высокогорными» (Штамм-1600 и 
Штамм-2000), лучше приспособленными к суровым экологическим условиям. Штамм-1000 и 
заводской штамм ризоторфина марки 425а также отличились более высокими показателями в 
сравнении с контрольным вариантом, однако они уступали вариантам Штамм-1600 и Штамм-2000 
во все годы исследований и фазы развития люцерны. 

Согласно полученным данным, после укоса количество клубеньков резко сокращается, так как 
часть их отмирает вследствие прекращения оттока углеводов от надземной части к корням и 
различия между вариантами заметно нивелируются. В последующем, начиная от фазы отрастания, 
количество клубеньков вновь увеличивается, достигая своего максимума в фазе бутонизации -
цветения (укосная спелость). Данная закономерность отмечалась во все годы опытов и все годы 
жизни растений. 

В первый год жизни растений количество клубеньков при втором укосе было несколько 
больше, чем при первом укосе, что объясняется особенностями биологии культуры. На второй и 
третий годы жизни количество клубеньков изменялось в обратной закономерности - наибольшее 
их количество отмечалось при первом укосе и с каждым укосом их число уменьшалось. 
Следовательно, если изобразить графически динамику количества клубеньков на корнях люцерны 
в течение года, то она будет выглядеть в виде синусоиды: у растений первого года жизни с 
наибольшей амплитудой при втором укосе, а в последующие годы жизни с наибольшей 
амплитудой при первом укосе. 

Сведения о количестве клубеньков могут нам дать лишь примерную картину размеров 
симбиотического аппарата. Различные штаммы бактерий могут образовывать клубеньки разного 
размера с разным количеством бактерий и легоглобина и при одинаковом количестве клубеньков 
варианты опыта целесообразнее сравнивать по массе клубеньков (рис. 2). 

Как видно из рисунка 2, с улучшением обеспеченности клубеньковых бактерий углеводами в 
результате активизации фотосинтетической деятельности увеличивается их масса вплоть до фазы 
цветения. Затем, после укоса, вследствие прекращения оттока углеводов к корням, наблюдается 
резкое сокращение числа клубеньков и их отмирание. Среди всех вариантов опыта существенно 
выделились три варианта с использованием штаммов, полученных с высот 1000, 1600 и 2000 
метров над уровнем моря. Приспособленные к суровым высокогорным условиям штаммы 
бактерий, по-видимому, в более полной мере реализовывали свой потенциал в более 
благоприятных равнинных условиях. 

При изучении симбиотической активности бобовых растений и клубеньковых бактерий рода 
Rhizobium одним из главных показателей является размер симбиотического потенциала, который 
характеризует суммарную ежедневную массу клубеньков за весь период их функционирования. 
При этом, для более полной характеристики целесообразно изучение как общего (ОСП), так и 
активного (АСП) симбиотических потенциалов (табл. 1), а также определение доли активного в 
общем симбиотическом потенциале. 

Второй год жизни 

Отр. стебл. нач.цв. Отр стебл нач.цв. Отр. стебл. нач.цв. Отр. стебл. нач.цв. 

• Контроль • Штамм-400 • Шгамм-1000 • Штамм-1600 • Штамм-2000 ПШтамм-425а 

Рис. 2. Динамика массы активных клубеньков на корнях люцерны второго года жизни 
(сред. за 2008-2010 гг.) 
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Таблица 1 - Величина общего и активного симбиотического потенциала люцерны 
в зависимости от активности штамма ризоторфина (кгЧдней/га) 

Год жизни Год Контроль Штамм 400 Штамм 1000 Штамм 1600 Штамм 2000 Штамм 425а 

Общий симбиотический потенциал (ОСП) 

Год посева 
2008 11995 12340 13655 15425 15750 13645 

Год посева 
2009 13000 13275 14775 16385 16900 14585 

Второй г.ж. 
2009 34290 35810 40385 42990 43680 39305 

Второй г.ж. 
2010 39325 40965 46740 48945 50155 44100 

Третий г.ж. 2010 20390 21010 25510 26170 27260 23690 

Активный симбиотический потенциал (АСП) 

Год посева 
2008 11480 11800 13110 15025 15275 12790 

Год посева 
2009 12455 12820 14170 15880 16380 13910 

Второй г.ж. 
2009 32855 34570 38775 41860 42530 37835 

Второй г.ж. 
2010 37565 39130 44840 46840 48000 41900 

Третий г.ж. 2010 19215 19825 24290 24940 26020 22485 

Как видно из таблицы 1, наименьшие симбиотические потенциалы во всех вариантах опыта 
формировались у растений первого года жизни. Это связано с тем, что в год посева 
продолжительность симбиотических взаимоотношений самая короткая и количество клубеньков 
на корнях и их масса минимальные. 

В первый год жизни растений люцерны размеры ОСП составили от 11995 до 16900 кгдней/га, 
при этом наименьшие показатели отмечались в посевах контрольного варианта, а самые высокие -
в варианте Штамм-2000. Следует отметить, что все варианты опыта превзошли показатели 
контрольного варианта, но наиболее существенно выделились «высокогорные» штаммы (1600 и 
2000 м н.у.м.). Размеры АСП изменялись аналогично ОСП в пределах 11480-16380 кгдней/га, а 
доля АСП от ОСП составила от 95,4 до 97,4 %. 

На второй год пользования посевами размеры симбиотических потенциалов выросли 
примерно в три раза. Это связано, прежде всего, с увеличением объема корневой системы 
растений и, как следствие, количества и массы клубеньков, а также более продолжительным 
периодом активных симбиотических взаимоотношений. 

Наиболее высокие размеры ОСП во второй год жизни растений были сформированы в 
вариантах с инокуляцией семян «высокогорными» штаммами. Так, в варианте Штамм-1000 
размеры ОСП составили 40,4-46,7 тыс. единиц, что на 17,8-18,9% больше контрольного варианта; 
в варианте Штамм-1600 ОСП составил примерно от 43 до 49 тыс. единиц, или на 24,5-25,4% 
больше контроля. Максимальные размеры ОСП - свыше 50 тыс. единиц, или на 27,5% выше 
контрольного варианта, были отмечены в варианте Штамм-2000 в 2010 году. Этому 
способствовали как достаточная тепло- и влагообеспеченность этого года исследований, так и 
высокие конкурентоспособные качества высокогорного штамма ризобий. 

Активный симбиотический потенциал посевов люцерны второго года жизни составил от 95 до 
97,4% от объемов общего симбиотического потенциала и находился в пределах от 32855 
кгЧдней/га в контрольном варианте до 48000 кгдней/га в варианте Штамм-2000. 

На третий год жизни растений люцерны размеры ОСП и АСП также были высокими, однако 
уступали показателям второго года жизни почти в два раза. Главная причина этому - раннее 
(между 2 и 3 укосами люцерны) дискование и вспашка опытного участка в хозяйстве для 
подготовки почвы к посеву последующей культуры. ОСП по вариантам опыта составил от 20,4 до 
27,2 тыс. единиц, АСП - от 19,2 до 26,0 тыс. единиц. Превосходство лучшего варианта Штамм-
2000 над контрольным составило 33,7% по ОСП и 35,4% по АСП. 

Важным показателем, дающим качественную характеристику симбиотическим 
взаимоотношениям бобовых растений и клубеньковых бактерий рода Rhizobium, является 
удельная активность симбиоза (УАС). Чем благоприятнее экологические условия обитания и 
выше активность ризобий, тем выше показатель УАС. По данным многих литературных 
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источников размеры УАС у зерновых бобовых культур находятся в пределах 2-6 г/кгЧсутки, а у 
бобовых трав УАС значительно выше - от 5 до 20 г/кгЧсутки. 

Наши исследования показали, что УАС изучаемых штаммов клубеньковых бактерий в 
экологических условиях II агроклиматического района РСО-Алания достаточно высокая. Так, в 
год посева (2008 год) УАС составила в среднем по опыту 14,49 граммов атмосферного азота на 
каждый килограмм сырых активных клубеньков. В 2009 году в аналогичных посевах данный 
показатель был немного выше и составил 15,73 г/кгЧсутки, что связано, на наш взгляд, с более 
благоприятной тепло- и влагообеспеченностью. 

На второй и третий годы пользования посевами люцерны УАС заметно снижается, хотя и 
остается на достаточно высоком уровне - более 11 г/кгЧсутки. По-видимому, бактерии проявляют 
все свои конкурентоспособные качества в первый год обитания в новых экологических условиях, а 
в дальнейшем, постепенно адаптируясь, их активность несколько падает. 

Конечным показателем при изучении симбиотической активности бобовых растений являются 
сведения о количестве фиксированного атмосферного азота (рис. 3). 

Рис. 3. Количество фиксированного азота воздуха симбиотическим аппаратом люцерны 
в зависимости от активности штамма ризоторфина, кг/га (среднее за 2008-2010 гг.). 

В 2008 году в посевах люцерны первого года жизни было фиксировано азота воздуха от 123 
кг/га в контрольном варианте до 221,5 кг/га в варианте с инокуляцией семян высокогорным 
штаммом (2000 метров н.у.м.). В 2009 году при лучшей тепло- и влагообеспеченности с такой же 
закономерностью фиксация молекулярного азота составила 148,7-257,7 кг/га. 

В год посева растения люцерны имеют небольшие размеры корневой системы и, как 
следствие, меньшее количество и массу клубеньков. Этим объясняются более низкие показатели 
азотфиксации в первый год жизни растений в сравнении с последующими годами. 

Во второй год жизни растений люцерны фиксация атмосферного воздуха в контрольном 
варианте составила от 289,6 кг/га в 2009 году до 413,1 кг/га в 2010 году. Предпосевная инокуляция 
семян в варианте Штамм-400 незначительно увеличила фиксацию азота - всего на 4,5-6,6%. Более 
существенное превышение (21,2-34,7%) наблюдалось при инокуляции семян заводским штаммом 
425а. Наибольшую эффективность в фиксации атмосферного азота проявили «высокогорные» 
штаммы. Так, в варианте Штамм-1000 было фиксировано 434,3-559,7 кг/га азота, или на 35,5-
49,9% больше, чем в посевах контрольного варианта; в варианте Штамм-1600 фиксировано азота 
468,8-595,6 кг/га, или 44,2-61,9% выше контроля. Максимальной азотфиксацией отличился 
вариант Штамм-2000, в котором посевами было фиксировано из воздуха свыше 600 кг/га азота, а 
превышение над контролем достигло 64,4%. 

В посевах третьего года жизни, по указанным выше причинам, было фиксировано азота 
воздуха примерно в два раза меньше, чем в посевах второго года жизни. Максимальной 
азотфиксацией на третий год пользования посевами люцерны отличился вновь вариант Штамм-
2000, где было фиксировано 312,1 кг/га атмосферного азота, что на 40,6% эффективнее варианта с 
использованием местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 
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Выводы 
1. Штаммы бактерий, приспособленные к более суровым экологическим условиям -

высокогорью, обладают повышенной конкурентоспособностью и в сравнении с равнинными 
штаммами обеспечивают более раннее формирование и более продолжительное 
функционирование симбиотического аппарата люцерны. Штаммы, полученные с высотных 
отметок 1600 и 2000 метров н.у.м., обеспечивают в первый год жизни посевов люцерны свыше 180 
дней, а во второй год - свыше 220 дней активных симбиотических взаимоотношений. 

2. Размеры симбиотического аппарата люцерны существенно зависят от 
конкурентоспособности штаммов ризобий. Максимальные количество (свыше 360 шт/раст) и 
масса клубеньков (более 350 кг/га) формируются у посевов люцерны, семена которых были 
инокулированы штаммами клубеньковых бактерий, полученными в высокогорных условиях (1600 
и 2000 метров над уровнем моря). 

3. Наибольшие размеры общего и активного симбиотических потенциалов формируются в 
посевах люцерны второго года жизни с инокуляцией семян «высокогорными» штаммами 
клубеньковых бактерий. При этом размеры ОСП достигают 50 тыс. единиц, а доля АСП в нем 
составляет до 97,4%. 

4. Биоресурсный потенциал симбиотической системы люцерны более полно реализуется при 
предпосевной инокуляции семян «высокогорными» штаммами клубеньковых бактерий, 
полученных из ризосферы корней люцерны, произрастающих на высоте 1600 и 2000 метров над 
уровнем моря. Количество фиксированного азота воздуха в этих вариантах может достигать 500 
кг/га и более, что в 1,5 раза превосходит показатели контрольного варианта с использованием 
местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 
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D.N. Doev, A.Kh. Kozyrev. ACTIVITY LEGUME BACTERIA STRAINS OF ALFALFA 
DEPENDING ON THE CONDITIONS OF VERTICAL ZONALITY. 

Formation and activity of legumes symbiotic system depends on many environmental factors, among which the 
primary, in our opinion, is the presence in rhizosphere of rhizobia - roots of virulent active strains. 

The activity of legume bacteria strains Rhizobium, obtained under different conditions of vertical zonality was 
studied on chestnut soils in II agroclimatic district of RNO-Alania. 

In the result of conducted researches we proved that bioresource potential of alfalfa symbiotic system is realized 
more fully when pre-sowing seeds inoculation with «Highland» legume bacteria strains isolated from the 
rhizosphere of alfalfa roots growing at the altitude of 1600 and 2000 metres above sea level. 

Bacteria strains adapted to more severe environmental conditions - highlands are highly competitive and, in 
comparison with the plane strains (130 metres and 400 metres above sea level) provide more early formation and 
longer functioning of Lucerne symbiotic system. 

Rhizobia activity leads to the formation of the greatest quantity and mass of nodules, size of total and active 
symbiotic potential. The amount of fixed nitrogen in the air may reach 500 kg/ha and more, that 1,5 times exceeds 
indicators of crops using local indigenous races of legume bacteria. 

In comparison with the factory biopreparation - active strain Rhizotorphin 425a, studied local strains showed 
great activity and competitiveness. 

Key words: nitrogen fixation, legume bacteria, symbiotic activity, strain, rhizotorphin, Lucerne, vertical 
zonality. 
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УДК 664.573 

Цугкиев Б.Г., Каркусова Н.Н., Хозиев А.М. 

П О Л У Ч Е Н И Е М И К Р О Б Н О Г О Б Е Л К А Н А О С Н О В Е П И Т А Т Е Л Ь Н О Й С Р Е Д Ы 

ИЗ З Е Л Е Н О Й М А С С Ы Г О Р Ц А С А Х А Л И Н С К О Г О 

Аннотация. В настоящее время из-за высоких затрат на сырье и энергию традиционное 
производство кормового белка не является рентабельным. Поэтому в качестве субстратов для 
биосинтеза кормовых дрожжей вновь рассматривается возобновляемое растительное сырье, как 
источник углеводов. 

В качестве возобновляемого растительного сырья нами использовалась зеленая масса горца 
сахалинского, гидролизаты из которой являются эффективной питательной средой для 
культивирования дрожжей - продуцентов кормового белка. Нами использовались различные штаммы 
дрожжей, как селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, так и селекции Института микробиологии 
АН Казахстана. 

В ходе исследований мы определили прирост биомассы различных штаммов дрожжей, 
культивируемых на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского. 

Исходя из полученных результатов, мы можем утверждать, что дрожжи селекции НИИ 
биотехнологии Горского ГАУ, такие как Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469 в среднем показали самый 
большой прирост биомассы. Также неплохие результаты культивирования наблюдались у штаммов 
дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3147 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3146. 

Анализ результатов культивирования дрожжей селекции Института микробиологии АН Казахстана 
- Candida tropicalis ВКПМ Y-440, Candida parapsilosis ВКПМ Y - 39 и Trichosporon cutaneum ВКПМ Y -
37 также показал, что питательная среда из зеленой массы горца сахалинского является достойным 
аналогом традиционным питательным средам. 

Из полученных нами результатов следует, что наиболее перспективными видами дрожжей для 
культивирования на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского, с целью получения 
микробного белка, являются: Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 
и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y - 3151 местной селекции, а также штаммы дрожжей селекции 
института микробиологии АН Казахстана: Candida tropicalis ВКПМ Y - 40 и Trichosporon cutaneum 
ВКПМ Y-437. 

Ключевые слова: горец сахалинский, зеленая масса, дрожжи, биомасса, микробный белок, 
культивирование, прирост. 

Введение. В настоящее время из-за высоких затрат на сырье и энергию традиционное 
производство кормового белка не является рентабельным. Поэтому в качестве субстратов для 
биосинтеза кормовых дрожжей вновь рассматривается возобновляемое растительное сырье, как 
источник углеводов. При этом желательно использовать не только сельскохозяйственные 
культуры, но и образующиеся побочные продукты их переработки или отходы. В этом случае 
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возможно получение дополнительного микробного белка для животноводства и одновременное 
решение проблемы утилизации отходов, загрязняющих окружающую среду [5]. 

Идея получить микробный белок, который по своему аминокислотному составу, пищевым 
качествам приближался бы к естественному продукту, а то и превосходил его, родилась около 30 
лет назад. Представлялись два направления получения белка: для пищи человека и для кормления 
животных. На специальных предприятиях с помощью микроорганизмов можно получить 
кормовой белок и другие продукты с целью ликвидации острого белкового дефицита в кормах 
сельскохозяйственных животных. Оказалось, что микробный белок богат незаменимыми 
аминокислотами (лизин, треонин, триптофан, метионин, изолейцин, фенилаланин, тирозин). 
Небольшая добавка его резко улучшает корм. Дрожжевой белок можно использовать не только 
для кормовых целей, но и добавлять непосредственно в продукты питания [2]. 

Способ получения микробного белка - индустриальный, не зависит ни от климата, ни от 
сезона. Его можно использовать и на Крайнем Севере, и в экваториальных странах. Важно и то, 
что бактерии, дрожжи, применяемые в биотехнологии, отличаются очень высокой 
продуктивностью. Кормовые дрожжи получают из отходов полевых культур - рисовой шелухи, 
стержней початков кукурузы, подсолнечной лузги на гидролизных заводах. Этого сырья в стране 
образуется огромное количество - сотни тысяч тонн. К сожалению, не все попадает на 
предприятия микробиологической промышленности. Тысячи тонн зачастую сжигают [1]. 

На процесс культивирования и накопление биомассы оказывает влияние физиологическое 
состояние засевных дрожжей [3]. 

Широкое производство кормовых дрожжей позволит уменьшить дефицит белка в рационах 
кормления животных. Биомасса дрожжей является одним из наиболее полноценных в 
биологическом отношении кормов (около 50% ее сухого вещества составляет белок). Дрожжи 
служат также источником витаминов и микроэлементов, разнообразных ферментов и гормонов, 
улучшающих обмен веществ и усвоение белков и углеводов. Практика убедительно доказала 
высокую эффективность кормовых дрожжей [4]. 

Цель исследования заключалась в изучении прироста биомассы выше упомянутых штаммов 
дрожжей на питательной среде, приготовленной из зеленой массы горца сахалинского и 
последующем выявлении наиболее перспективных штаммов для получения микробного белка, 
проблема дефицита которого, на данный момент, стоит очень остро. 

Объекты исследования. Объектами для исследования явились штаммы различных видов 
дрожжей, как селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, так и селекции Института 
микробиологии АН Казахстана. 

Штаммы селекции НИИ биотехнологии горского ГАУ представлены следующими видами 
дрожжей: Rhodotorula glutinis ВКПМ-3469, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416, Sacharomyces 
cerevisiae ВКПМ Y-3415, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ 
Y-3152, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151, Hansenniasppora uvarum ВКПМ Y-3150, 
Cryptococcus flavescens ВКПМ Y-3149, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3148, Metscnikowia 
pulcherrima ВКПМ Y-3147, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3146. 

Штаммами селекции института микробиологии АН Казахстана являются: Candida tropicalis 
ВКПМ Y-440, Candida parapsilosis ВКПМ Y-439, Candida guilliermondii ВКПМ Y-438, 
Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437. 

В работе также использован штамм К-7 Sacharomyces cerevisiae. 
Методика исследования. Все экспериментальные исследования осуществлялись в 

лабораториях НИИ биотехнологии Горского ГАУ с использованием общепринятых в 
микробиологии методов, применяемых при производстве микробного белка. 

В ходе исследований мы весовым методом определили прирост биомассы различных штаммов 
дрожжей, культивируемых на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского. 

Результаты исследований. Полученные при культивировании дрожжей данные приведены в 
таблице 1. 

Исходя из анализа результатов исследования, приведенных в таблице 1, мы можем утверждать, 
что дрожжи селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, такие как Rhodotorula glutinis ВКПМ Y -
3469, показали самый большой прирост биомассы, который в среднем составил 24,11 г/л, при этом 
максимальное накопление биомассы составило 30,1 г/л. 



Таблица 1 - Результаты культивирования дрожжей на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского 
и штаммы дрожжей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 М ± т 
и штаммы дрожжей 

Штаммы дрожжей селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469 20,10 30,10 21,60 18,55 28,70 26,15 27,35 24,15 18,95 25,90 24,20 28,60 22,55 18,45 26,25 24,11±1,06 

Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 31,60 22,35 20,95 22,25 22,55 26,70 21,10 22,10 20,85 22,50 20,45 20,80 20,95 26,60 22,25 22,93±0,83 

Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415 23,85 19,65 21,70 18,95 21,25 16,65 18,30 18,45 17,65 16,65 18,40 17,85 17,35 16,45 15,65 18,59±0,60 

Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414 15,75 18,45 15,00 12,80 15,20 12,70 15,80 20,60 17,50 16,05 13,20 16,35 12,15 13,65 17,00 15,48±0,64 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3152 15,25 15,95 14,75 12,40 12,00 13,10 14,55 11,95 13,70 11,70 12,40 12,20 11,95 13,40 12,00 13,15±0,37 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151 21,35 19,45 20,85 19,50 20,05 20,75 19,50 21,30 21,90 21,20 26,05 28,55 20,40 20,90 19,85 21,44±0,69 

Hansenniasppora uvarum ВКПМ Y-3150 9,90 11,60 10,95 12,70 12,95 13,55 9,25 13,75 12,35 10,75 14,85 9,85 13,25 19,55 15,31 12,70±0,71 

Cryptococcus flavescens ВКПМ Y-3149 14,10 20,10 13,55 20,35 16,65 14,05 13,55 19,10 14,60 14,35 13,90 13,30 14,20 13,25 13,20 15,22±0,69 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3148 13,40 12,30 12,90 13,15 12,20 12,15 12,65 14,80 13,60 13,45 14,60 12,95 12,45 12,95 13,80 13,16±0,22 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3147 11,70 12,90 15,60 19,00 14,75 18,85 13,05 13,55 15,35 14,98 13,76 18,50 16,47 15,07 14,90 15,23±0,59 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3146 18,50 19,50 17,95 18,80 21,45 19,55 18,10 19,70 20,20 19,45 18,75 17,35 18,95 17,85 18,75 18,99±0,28 

Штаммы дрожжей селекции Института микробиологии АН Казахстана: 

Candida tropicalis ВКПМ Y-440 25,65 23,40 22,60 24,75 23,10 21,75 21,35 24,10 24,55 23,70 24,00 18,90 22,10 23,50 23,85 23,15±0,45 

Candida parapsilosis ВКПМ Y-439 18,60 19,70 20,45 19,80 18,10 20,70 21,80 18,30 21,60 19,30 18,40 19,45 20,60 18,95 19,20 19,66±0,31 

Candida guilliermondii ВКПМ Y-438 17,50 18,70 17,90 16,20 19,20 17,30 20,15 19,10 20,80 19,05 17,05 19,60 18,25 19,60 17,90 18,55±0,34 

Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437 24,70 21,65 24,45 21,70 26,50 22,65 23,95 22,95 24,20 23,50 25,20 24,15 24,65 22,60 24,15 23,80±0,36 

Производственный штамм: 

Sacharomyces cerevisiae K-7 15,75 12,35 18,45 15,00 12,80 15,20 12,70 15,80 20,60 17,50 16,05 13,20 16,35 13,65 17,00 15,49±0,63 

М 
--j 
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Средний прирост биомассы дрожжей Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 составил в 
среднем 22,93 г/л, при максимальном показателе 31,6 г/л. 

При культивировании дрожжей Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415 среднее накопление 
биомассы равнялось 18,59 г/л, а максимальный показатель - 23,85 г/л. 

Необходимо отметить, что разные штаммы одного и того же вида обеспечивают различный 
выход биомассы: Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3152 в среднем накопил 13,15 г/л биомассы, 
при максимальном показателе 15,95 г/л. а для Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y - 3151 эти 
показатели были равны 21,44 г/л и 28,55 г/л соответственно. Остальные исследуемые местные 
штаммы дрожжей накапливали от 12,7 до 21,45 г/л биомассы. 

Анализ результатов культивирования дрожжей селекции Института микробиологии АН 
Казахстана показал, что питательная среда из зеленой массы горца сахалинского является для них 
перспективной питательной средой. При культивировании Candida tropicalis ВКПМ Y-440, 
средний прирост биомассы был равен 23,15 г/л, при максимальном показателе 25,65 г/л. Для 
Candida parapsilosis ВКПМ Y-439 эти показатели равны 19,66 г/л и 21,8 г/л, а для Trichosporon 
cutaneum ВКПМ Y-437 - 23,8 г/л и 26,5 г/л. При культивировании дрожжей Candida guilliermondii 
ВКПМ Y-438 среднее значение накопления биомассы было равно 18,55 г/л при максимальной 
величине прироста 20,8 г/л. 

Также нами культивировалась на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского 
спиртовая раса дрожжей Sacharomyces cerevisiae штамм К - 7 и были получены следующие 
результаты: средний прирост биомассы - 15,49 г/л, а максимальная величина накопления 
составила 20,6 г/л. 

Заключение 
Установлено, что наиболее перспективными расами дрожжей для культивирования на 

питательной среде из зеленой массы горца сахалинского, с целью получения микробного белка, 
являются дрожжи Rhodotorula glutinis ВКПМ Y - 469, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 и 
Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151 селекции НИИ биотехнологии горского ГАУ, а также 
штаммы дрожжей селекции института микробиологии АН Казахстана: Candida tropicalis ВКПМ Y 
- 440 и Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437. 
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B.G. Tsugkiev, N.N. Karkussova, A.M. Khoziev. OBTAINING MICROBIAL PROTEIN BASED 
ON NUTRIENT GREEN MASS OF FALLOPIA SACHALINENSIS. 

Currently, due to high costs of raw materials and energy the traditional production of fodder protein is not 
profitable. Therefore, as the substrates for production of fodder yeast renewable vegetable raw materials as a source 
of carbohydrates are considered again. 

As renewable plant raw materials we used the green mass of Fallopia Sachalinensis, hydrolysates of which are 
effective nutrient medium for cultivation of the yeasts-producers of fodder protein. We used various yeast strains, 
selcted in the Research Institute of Biotechnology of the Gorsky State Agrarian University, and in the Institute of 
Microbiology of the Academy of Sciences of Kazakhstan. 
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In the course of research we have determined the increase of biomass of different yeast-strains, cultivated on the 
nutrient medium of Fallopia Sachalinensis green mass. 

Based on the obtained results, we can say that the yeasts selected in the Research Institute of Biotechnology of 
the Gorsky State Agrarian University, such as Rhodotorula glutinis PMBC Y-3469 on average showed the largest 
increase of biomass. Also good cultivation results were observed in strains of yeast Metscnikowia pulcherrima 
PMBC Y-3147 and Metscnikowia pulcherrima PMBC Y-3146. 

Analysis of the results of cultivation of yeasts selected in the Institute of Microbiology of the Academy of 
Sciences of Kazakhstan - Candida tropicalis PMBC Y-440, Candida parapsilosis PMBC Y-39 and Trichosporon 
cutaneum PMBC Y-37 also showed that nutrient medium of Fallopia Sachalinensis green mass is worthy analogue 
to traditional nutritional environments. 

Obtained results shows, that the most perspective varieties of yeasts for cultivation nutrient medium from 
Fallopia Sachalinensis green mass in order to get microbial protein are: Rhodotorula glutinis PMBC Y-3469, 
Sacharomyces unisporis PMBC Y-3416 and Metscnikowia pulcherrima PMBC Y-3151 local breeding and yeast 
strains selection of the Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of Kazakhstan: Candida tropicalis 
PMBC Y-40 and Trichosporon cutaneum PMBC Y-437. 

Key words: Fallopia Sachalinensis, green mass, yeasts, biomass, microbial protein, cultivation, growth. 
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УДК 635.55 

Хамицаева А.С., Будаев Ф.И., Гаглоева Л.Ч., Царуева А.С., Будаев А.Р. 

К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Е М О Д Е Л И Р О В А Н И Е Р Е Ц Е П Т У Р Х Л Е Б О Б У Л О Ч Н Ы Х 
И З Д Е Л И Й С Д О Б А В Л Е Н И Е М П Р О Д У К Т О В М О Д И Ф И К А Ц И И 

Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Г О С Ы Р Ь Я 

Аннотация. В настоящей статье использованы современные способы моделирования рецептур 
пищевых продуктов. При разработке рецептур особое внимание уделяли вопросам проектирования 
функциональных пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, включающих процесс 
оптимизации качественного и количественного ингредиентного состава, обеспечивающего задаваемый 
уровень пищевой ценности разрабатываемого продукта на основе использования экологически чистого 
ресурсного сырья. 

Продукты модификации растительного сырья (чечевицы, кукурузы, пряно-ароматических 
растений) являются источником самых разнообразных биологически активных веществ, способных 
определенным образом влиять на здоровье человека. Важно отметить, что в растительном сырье 
одновременно присутствуют десятки и сотни микронутриентов. Профилактические или лечебные 
свойства пищи определяются не просто биологическими эффектами отдельных БАВ, но являются 
результатом комплексного взаимодействия между ними. 

С позиции современной нутриентологии функции БАВ следует рассматривать в контексте их 
комплексных синергичных воздействий на организм человека, и основными базовыми 
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физиологическими функциями наиболее хорошо изученных БАВ с позиции их функционального 
взаимодействия являются: 1 - регуляция жирового, углеводного, белкового и минерального обмена, 2 -
оптимизация активности ферментных систем, 3 - поддержание электролитного баланса, 4 -
антиоксидантная защита, 5 - обеспечение процессов клеточного дыхания, 6 - поддержание кислотно-
щелочного равновесия, 7 - регуляция активности иммунной системы, 8 - участие в процессах 
кроветворения, 9 - регуляция свертываемости крови, 10 - структурное и функциональное обеспечение 
опорно-двигательного аппарата, синтез соединительной ткани, 11 - регуляция процессов детоксикации 
и биотрансформации ксенобиотиков. 

Ключевые слова: ресурсное сырье, продукты модификации растительного сырья, продукты 
модификации чечевицы, продукты модификации кукурузы, пряно-ароматические растения, 
мучные изделия, эссенциальные нутриенты. 

Для проектирования рецептур разрабатываемых изделий с заданными функциональными 
свойствами и химическим составом использовали пакет Solver, обеспечивающий математическое 
моделирование состава рецептур. Пакет Solver является аналитическим методом решения задачи 
линейного программирования, позволяющего найти оптимальное решение при максимизации или 
минимизации целевой функции. 

Предварительно проводились эксперименты по влиянию массовой доли и вида продукта 
модификации растительного сырья (ПМРС) на органолептические показатели качества 
хлебобулочных изделий: состояние мякиша, вкус, цвет, аромат и пористость. По результатам 
органолептической оценки определены ориентировочные дозы замены пшеничной муки на 
продукт модификации чечевицы (ПМЧ), продукт модификации кукурузы (ПМК), а также дозы 
пряно-ароматических растений (ПАР), превышение которых вызывало возникновение 
нежелательных вкусовых ощущений (привкус бобовых культур и ПАР) [1, 2]. При составлении 
рецептур мучных изделий учитывали, что продукты модификации кукурузы и чечевицы, а также 
пряно-ароматические растения содержат витамины С, Е, группы В, каротиноиды, белки и 
незаменимые аминокислоты, моно-дисахариды, крахмал, пищевые волокна, макро- и 
микроэлементы, и за основу выбрана традиционная рецептура хлеба из пшеничной муки высшего 
сорта [2, 3]. 

Исследовали опытные образцы с добавлением порошков проращенной чечевицы (ПЧ), ростков 
чечевицы (РЧ), измельченного кукурузного солода (ИКС) и ПАР. Моделируя рецептуры мучных 
изделий, варьировали составом, соотношением основного сырья и продуктов модификации 
чечевицы, кукурузы и ПАР. Сырьевой состав рецептуры №1 включает: пшеничную муку высшего 
сорта, порошки ПЧ + РЧ (в соотношении 1:1), количество которых варьировали в интервале от 5 
до 15% взамен пшеничной муки, композицию пряно-ароматических растений, массовую долю 
которых изменяли от 0,2 до 0,5%. Сырьевой состав рецептуры №2 включает: пшеничную муку 
высшего сорта, ИКС в количестве от 5 до 15 % взамен пшеничной муки, композицию пряно-
ароматических растений, массовую долю которых варьировали от 0,2 до 0,5% [3]. 

При математическом моделировании рецептур мучных изделий с использованием ПМРС 
учитывали, что потребление данных продуктов позволит удовлетворить суточную потребность 
организма в эссенциальных нутриентах на 30-50%. 

Оптимизационные задачи при разработке рецептур мучных изделий решали по выбору 
микронутиентов: максимального содержания витаминов С, В2, В6, В12, минеральных элементов 
калия, железа, селена, кальция, фосфора, магния, марганца, незаменимых аминокислот, а также по 
минимальной энергетической ценности, подбирая сырьевые ингредиенты с заданными 
ограничениями величины функции и регулируемых показателей. 

1. Масса сырьевых компонентов равна 100 г: 

^ X . = 100 
- 1 J . (1) 

2. Группа ограничений по обеспеченности различными витаминами: 

YV..X. >В. 

. М ' (2) где Vij - содержание i-го витамина в единице j-го вида сырьевого компонента; 
Вi - нормируемое количество i-го витамина. 



261 

3. Группа ограничений по обеспеченности состава разрабатываемого продукта минеральными 
элементами: 

j PijXj > Mi 

. M , . (3) 
где Pij - содержание i-го макро- и микроэлемента в единице j-ого вида сырьевого компонента; 

Мi - нормируемое количество i-ого минерального элемента. 
4. Группа ограничений по обеспеченности состава разрабатываемого продукта незаменимыми 

аминокислотами: 

jj а X > А 
М (4) 

где а̂  - содержание i-ой аминокислоты в единице j-ого вида сырьевого компонента; 
Аi - нормируемое количество i-ой аминокислоты. 

Разработанные математические модели решались в табличном процессоре Ехсе! при помощи 
надстройки Solver. 

Целевая функция математической модели в проектируемой рецептуре №1 для хлебобулочных 
изделий с добавлением порошков ПЧ, РЧ, чабреца и семян укропа, ограничена содержанием 
витамина С, мг/100 г: 

Fц = SСj Ч Х ® max (5) 
где Xj - относительное содержание конкретного сырьевого компонента композиции, мг/100г 

продукта; 
Сj - содержание витамина С в единице сырьевого компонента; 
j - вид сырья; 
n - количество видов сырья. Имеет линейную зависимость и представлена следующим 
уравнением: 

F(X) = 0,121X1+ 0,389X2 + 3,24X3 + 0,647X4 + 5,35X5 ® max; (6) 
С max = 36 мг/100 г; 

содержанием витамина В2: 
Fц = SВj Ч Xj; ® max = 0,81, (6) 

где Вj - содержание витамина В2 в единице сырьевого компонента. 
Имеет линейную зависимость и представлена следующим уравнением: 

F(X) = 0,0014Xj + 0,082X2 + 1,01X3 + 0,11X4 + 0,12X5 ®max; (7) 
В2 max =0,81мг/100 г, 

содержанием витамина В6: 
Fц = SK Ч Xj; ® max = 0,61, (8) 

где К - средняя величина относительного содержания витамина В6 в конкретном сырьевом 
компоненте, мг/100 г продукта. Имеет линейную зависимость и представлена следующим уравнением: 

F(X) = 0,005Xj + 0,011X2 + 0,130X3 + 0,017X4 + 0,019X5 ® max; (9) 
В6 max = 0,61мг/100 г. 6 

Целевая функция математической модели оптимизации состава хлеба «Лечебный» (рецептура 
№2) по содержанию селена ограничена, мг/100 г продукта: 

Y(x) = SSej Ч Xj; ® max = 17,5, (10) 
где Sej - средняя величина относительного содержания селена в конкретном сырьевом компоненте, 

массовая доля, мг/100 г продукта. 
Имеет линейную зависимость и представлена следующим уравнением: 

F(X)= 0,011X + 0,47X2 + 0,0157X3; ® max; (11) 
Se max = 17,5 мкг/100 г, 

содержанием витамина РР: 
Y(x) = SРj Ч Xj; ® max = 1,4, (12) 

где Рj - средняя величина относительного содержания витамина РР в конкретном сырьевом 
компоненте, массовая доля, мг/100 г продукта. 
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Имеет линейную зависимость и представлена следующим уравнением: 
F(X) = 0,0037X1 + 0,55X2 + 0,0309X3; ® max; (13) 

РР max = 1,4 мг/100 г. 
Результаты решения представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 - Математическая модель оптимизации состава хлеба с ПЧ и РЧ по максимуму витамина С 

Показатели, 
мг/100 г 

Мука 
пшеничная в/с ПЧ РЧ Семена 

укропа Чабрец 

Л
ев

ая
 ч

ас
ть

 о
г-

ра
ни

че
ни

я 

Т
ип

 о
гр

ан
ич

е-
ни

я 

О
бъ

ем
 о

гр
ан

и-
че

ни
я Обозначение 

переменных Xi Х2 Х3 Х4 Х5 

Л
ев

ая
 ч

ас
ть

 о
г-

ра
ни

че
ни

я 

Т
ип

 о
гр

ан
ич

е-
ни

я 

О
бъ

ем
 о

гр
ан

и-
че

ни
я 

Решение 89,433 5,011 5,046 0,032 0,344 

По массе 1 1 1 1 1 100 = 100 

Витамин РР. 0,011 1,84 1,96 1,65 1,57 9,23 >= 6,13 

Витамин В1 0,04 1,65 1,68 0,52 1,08 1,23 >= 0,47 

Витамин В2 0,14 0,82 1,01 1,10 1,20 0,81 >= 0,6 

Витамин В6 0,5 1,11 1,09 1,0 1,20 0,61 >= 0,49 

Витамин В12 сл. 0,0011 0,0012 0,001 0,0002 0,002 >= 0,0011 

Витамие Е сл. 2,91 3,32 25,80 12,70 2,67 >= 1,45 

в-каротин 0,001 0,0597 0,0643 2,63 4,57 2,05 >= 1,92 

Цинк 0,11 1,20 1,20 1,95 7,60 1,10 >= 0,5 

Железо 0,10 3,8 3,70 4,50 3,70 6,74 >= 3,6 

Фосфор 3,4 3,88 3,87 34,05 54,3 310,58 >= 230,0 

Селен сл. 2,15 2,24 26,7 19,7 35,53 >= 15,24 

Медь 0,02 0,3 0,2 0,26 0,32 0,82 >= 0,42 

Кальций 5,07 17,4 17,4 64,0 63,1 590,55 >= 340,74 

Магний 11,1 10,71 10,92 28,00 20,80 11,15 >= 8,9 

Марганец 0,5 0,45 0,45 0,467 1,13 0,45 >= 0,24 

Изолейцин 4,83 5,4 5,43 5,20 4,10 3,81 >= 1,38 

Лейцин 5,57 9,0 9,00 9,10 7,60 6,54 >= 3,67 

Лизин 2,50 8,8 8,20 8,00 6,90 4,59 >= 2,5 

Мет. + цистеин 2,49 4,4 4,90 5,00 4,70 3,45 >= 1,35 

Фен. + тирозин 5,00 6,4 6,00 6,00 6,10 5,02 >= 2,01 

Триптофан 0,90 4,8 1,10 0,90 1,00 0,70 >= 0,2 

Треонин 2,70 1,1 4,90 4,50 4,10 2,73 >= 1,63 

Валин 4,90 5,2 5,20 5,50 5,20 4,90 >= 2,902 

Чабрец 1 0,34 >= 0,04 

Укроп 1 0,03 >= 0,03 

Мука 1 89,43 >= 90 

ПЧ 1 5,011 >= 5 

РЧ 1 5,074 >= 5 

Витамин С 12,0 38,9 32,4 64,7 53,5 36,014 — • max 
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Таблица 2 - Математическая модель оптимизации состава хлеба с ИКС 
по максимальному содержанию селена 

Показатели 
мг/100 г 

Мука 
пшеничная в/с ИКС К№2 Левая часть 

ограниче-
ния 

Тип огра- Объем 
ограниче-

ния Обозначение 
переменных Х1 Х2 Х3 

Левая часть 
ограниче-

ния 
ничения 

Объем 
ограниче-

ния 

Решение 90,529 9,905 0,315 

По весу 1 1 1 100 = 100 

Витамин РР 0,011 4,70 1,57 1,40 >= 1,13 

Витамин В1 0,04 1,43 1,08 0,90 >= 0,17 

Витамин В2 0,14 0,51 1,20 0,97 >= 0,42 

Р-каротин 0,01 3,56 4,57 1,10 >= 0,5 

Витамин С сл. 38,90 83,5 60,23 >= 30,55 

Цинк 0,11 1,64 7,60 1,60 >= 0,25 

Витамин В6 0,01 0,0168 0,0189 1,80 >= 0,60 

Железо 0,10 2,85 3,70 8,26 >= 4,6 

Селен сл. 19,15 12,24 17,5 >= 16,9 

Фосфор 3,4 4,55 54,3 259,45 >= 100,0 

Медь 0,02 0,45 0,32 0,38 >= 0,142 

Кальций 507 145 631 491 >= 350,74 

Магний 11,1 3,80 20,80 275,70 >= 209,52 

Марганец 0,5 0,51 1,13 1,60 >= 0,24 

Изолейцин 4,83 4,40 4,10 3,46 >= 3,081 

Лейцин 5,57 7,00 7,60 3,54 >= 2,671 

Лизин 2,50 3,5 6,90 4,52 >= 2,36 

Триптофан 0,90 0,70 1,00 0,70 >= 0,29 

Метионин + цистеин 2,49 2,9 4,70 3,41 >= 1,3294 

Фенил.+ тирозин 5,00 6,00 6,10 3,81 >= 2,0063 

Треонин 2,70 2,90 4,10 3,37 >= 1,63 

Валин 4,90 5,0 5,20 5,77 >= 2,2489 

Чабрец 1 0,315 >= 0,3 

Мука 1 90,5 = 90 

ИКС 1 10,9 >= 10 

Селен 0,02 22,90 19,7 16,213 • max 

Разработанные математические модели заносятся в табличный процессор в виде матриц (табл. 
1 и 2). В столбец «Левая часть ограничений» заносятся соответствующие формулы. В столбец 
«Объем ограничений» заносятся правые части уравнений и неравенств (8, 9). Затем эти данные 
передаются в окно «Поиск решения» надстройки Solver (рис. 1 и 2.). 

Рецептуры, полученные на основании компьютерного моделирования, исследованы по 
органолептическим показателям, которые соответствуют высокой оценке. По результатам оценки 
определены предельные уровни замены пшеничной муки в рецептуре №1, не более 10,0% - ПМЧ, 
для композиции 1 (К№1) - 0,4%, в рецептуре №2 - не более 10% - ИКС, для композиции 2 (К№2) -
0,3%. 
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Рис. 1. Окно «Поиск решения» надстройки Solver для расчета рецептуры хлеба «Эльхотовский» 
(рецептура №1), «Улучшенный» оптимизированного по витамину С 

Рис. 2. Окно «Поиск решения» надстройки Solver для расчета оптимизированного состава 
рецептуры хлеба «Лечебный» (рецептура №2) по максимизации селена 

Таблица 3 - Оптимизированный состав сырьевых компонентов для хлебобулочных изделий, % 

Наименование сырья 
Рецептуры хлебобулочных изделий 

Наименование сырья 
№1 №2 

Пшеничная мука хлебопекарная в/с 90 90 

Порошки ПМРС: 

ИКС 10,0 

ПЧ 5,0 -

РЧ 5,0 -

К№1(семена укропа+ чабрец 1:1) - 0,4 

К№2 (семена укропа+ чабрец + мята лимонная 1:1:1) 0,3 -

На основании результатов компьютерного моделирования и органолептической оценки 
составлены следующие рецептуры мучных изделий. 

Таблица 3 - Оптимизированный состав сырьевых компонентов для хлебобулочных изделий, % 
В результате математического моделирования получены предпочтительные варианты 

рецептур, удовлетворяющие таким показателям, как оптимальное содержание незаменимых 
аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов. 
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Таким образом, с помощью компьютерного моделирования разработаны рецептуры 
хлебобулочных изделий с добавлением продуктов модификации чечевицы, кукурузы и ПАР, 
оптимизированные по основным макро- и микронутриентам. 
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A.S. Khamitsaeva, F.I. Budaev, L.Ch. Gagloev, A.S. Tsarueva, A.R. Budaev. COMPUTER 
MODELLING OF BAKERY FORMULAES WITH ADDITION OF MODIFIED PRODUCTS OF 
PLANT RAW MATERIALS. 

The article deals with the use of modern methods of food products formulae modelling. When developing 
recipes great attention was paid to the design of functional food, including bakery products, which includes the 
optimization process of qualitative and quantitative ingredient composition, ensuring the required level value of the 
food product under development based on the use of environmentally safe resource of raw materials. 

Products of modification of plant materials (lentil, corn, aromatic plants) are the source of most diverse 
biologically active substances which can influence man's health. It is important to note that in vegetable raw 
materials at a time are present t hundreds of micronutrients. Prophylactic or therapeutic properties of food are 
determined not just by the biological effects of the individual substances, but are the result of complex interactions 
between them. 

From the position of modern nutrientology BAS functions should be considered only in the context of their 
complex synergistic effects in the body of a person, and the fundamental physiological functions of the most well-
studied BAS from the position of their functional cooperation are: 1) the regulation of fat and carbohydrate, protein 
and mineral metabolism, 2) optimization of the activity of enzyme systems, 3)maintenance of electrolyte balance, 4) 
antioxidant protection, 5) ensuring the processes of cell breathing, 6) maintenance of acid-alkaline balance, 7) 
regulationof the active work of the immune system, 8) participation in hematopoiesis 9) regulation of blood 
coagulation, 10) structural and functional software locomotor apparatus, the synthesis of connective tissue, 
11)regulation of detoxification and biotransformation of xenobiotic processes. 

Key words: resource raw materials, products of modification of plant materials, products of modifications 
lentils, products of corn modification , aromatic plants, flour products, essential nutrients. 



266 

Хамицаева Алла Смалиевна - д.т.н., профессор кафедры технологии продуктов общественного 
питания ГГАУ. РСО-Алания, 362040, г Владикавказ, ул. Кирова 37, 8(8672) 53-49-80, 8-9187076165. E-mail: 
allahamicaeva@mail.ru. 

Будаев Феликс Иласович - к.с.-х.н., Председатель Стур-Дигорского сельсовета, 362000, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Грибоедова, 32, т. 8-918-824-61-74. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

Гаглоева Ляна Черменовна - к.с.-х.н., доцент кафедры растениеводства и ботаники ГГАУ. 362040, 
РСО-Алания, г Владикавказ, ул. Кирова 37, т. 8-928-486-09-32. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

Царуева Армила Сергеевна - старший преподаватель кафедры товароведения и экспертизы товаров 
ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова 37, 8-903-483-55-88. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

Будаев Арават Русланович - старший консультант аналитико-инфорационного отдела Парламента 
РСО-Алания. г. Владикавказ, ул. Мичурина, 22, т. 8-960-400-44-33. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

Alla Smalievna Khamitsaeva - Dr. Sc. (Tech.), Professor, "Technology of Public Catering Products" 
Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov 
Street, tel. 8(8672) 53-49-80, 8-9187076165. E-mail: allahamicaeva@mail.ru. 

Felix Ilasovich Budaev - CSc. (Agriculture), Village Council Chairman in Stur-Digora, Vladikavkaz, 362000, 
32 Griboedov Street, tel. 8-918-824-61-74. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

Lyana Chermenovna Gagloeva - CSc. (Agriculture), assistant professor, "Plant-Growing and Botany" 
Department, 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8-928-486-09-32. E-mail: 
ggau@globalalania.ru. 

Armila Sergeevna Tsarueva - senior lecturer, "Commodity Research and Examination of Goods" Department, 
Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8-
903-483-55-88. E-mail: ggau@globalalania.ru. 
Aravat Ruslanovich Budaev - senior consultant of the quoter department of the Parliament in North Ossetia-
Alania, Vladikavkaz, 22 Michurin Sreet, tel. 8-960-400-44-33. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

mailto:allahamicaeva@mail.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:allahamicaeva@mail.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:ggau@globalalania.ru
mailto:ggau@globalalania.ru

