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УДК 633.85 

 
Дзанагов С.Х., Черджиев Д. А., Томаев А.Б.  

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 

РСО–АЛАНИЯ 

 

На черноземе выщелоченном лесостепной зоны РСО–Алания проведены исследования по 

изучению эффективности ряда удобрений, в том числе нетрадиционных (цеолит, барда спиртовая, 

гумат калия, селенит натрия, сульфат церия), при использовании под яровой рапс. Подобные 

исследования проводятся впервые, поэтому значение их вряд ли может вызывать сомнения. В 

результате проведенных предварительных исследований установлено, что одинарная и двойная 

дозы NPK (по 45 и 90 кг/га д.в.), 2,5 и 5,0 т/га цеолита, 5 т/га барды спиртовой отдельно, в 

сочетании с 3 т/га извести отдельно и на фоне N
45

P
45

K
45

, биостимуляторы гумат калия, селенит 

натрия, сульфат церия в сочетании с N
45

P
45

K
45

 оказывают положительное действие на ростовые 

процессы, формирование сырой и сухой биомассы растений ярового рапса, элементы структуры 

урожая и урожайность семян. Двойная доза NPK имела значительное преимущество перед 

одинарной по интенсивности роста растений в высоту, накоплению сырой и сухой биомассы, 

элементам структуры урожая и урожайности семян, достигшей уровня 3,1 т/га, что на 1,6 больше, 

чем на неудобренном контроле. Аналогичная ситуация сложилась и по двум дозам цеолита: 5,0 

т/га имела достоверное преимущество перед одинарной 2,5 т/га по всем изучаемым показателям 

роста растений в высоту, формированию биомассы, элементам структуры урожая и урожайности 

семян: двойная доза превышала одинарную на 0,3 т/га, что вполне достоверно. Применение одной 

барды 5 т/га по всем показателям было более предпочтительным по сравнению с одинарной дозой, 

при этом урожайность семян была выше, чем на контроле на 0,7 т/га. Добавление к ней 3 т/га 

извести дало прибавку урожая семян 1,0 т/га, то есть по сравнению с одной бардой за счет извести 

урожайность возросла на 0,3 т/га. Применение этого сочетания на фоне N
45

P
45

K
45

 обеспечило 

получение наибольшего урожая семян – 3,3 т/га, что на 1,8 т/га выше, чем на контроле. 

Благоприятные результаты показали и биостимуляторы, способствовавшие улучшению 
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показателей роста растений в высоту, формирования сырой и сухой биомассы, элементов 

структуры урожая и повышению урожайности семян на 1,0-1,5 т/га в сравнении с контролем и на 

0,3–0,8 т/га - с фоном N
45

P
45

K
45

. 

 
Ключевые слова: рапс яровой, высота растений, биомасса сырая, сухая, N

45
P

45
K

45
, двойная доза 

NPK, структура урожая, цеолит, спиртовая барда, гумат калия, селенит натрия, сульфат церия. 

 

Введение. Актуальность исследований предопределена тем, что рапс является одной из 

основных полевых культур в Северной Осетии–Алании, где он возделывается на зерно и зеленую 

подкормку для с.-х. животных. Он является культурой с большим потенциалом урожайности, 

однако выращивается в республике с недавних времен. Вопросы эффективного применения 

удобрений, с целью получения максимальной урожайности зерна и зеленой массы высокого 

качества, изучены в зональном разрезе далеко недостаточно. Между тем известно [4], что рапс 

требователен к питательным веществам, особенно к азотному удобрению. Совершенно 

недостаточно изучены нетрадиционные удобрения, такие как цеолиты (местные агроруды), 

спиртовая барда (отходы спиртовой промышленности) и биостимуляторы - гумат калия, селенит 

натрия, сульфат церия, значение которых резко возрастает в условиях рыночной экономики в силу 

их дешевизны и доступности [3].  

В наших исследованиях использовали яровой рапс (кольза) - Brassica napus oleifera annua 

Metzg, который относится к семейству Капустные - Brassicaceae. Это однолетнее травянистое 

растение с прямостоячим ветвистым стеблем высотой до 1,5-1,8 м. Листья у него менее развиты, 

чем у озимого рапса: нижние - более крупные, лировидно-перистонадрезанные, черешковые; 

верхние - цельные, удлиненно-ланцетные. Стебли и листья покрыты сильным восковым налетом, 

листовая пластинка с нижней стороны опушена. Цветки желтые, соцветие - кисть. Рапс - 

самоопылитель, но возможно и перекрестное опыление. Плод - стручок, узкий, прямой, длиной от 

5 до 10 см, гладкий, с тонким длинным носиком, при созревании растрескивается. Семена мелкие, 

черной или коричневой окраски, с гладкой поверхностью. Масса 1000 семян 2,6-5,0 г. В плоде их 

содержится от 18 до 30 штук. Вегетационный период 95-110 дней. Всходы появляются на 5-6-й 

день после посева. В первые 20-30 дней после всходов стебель растет медленно. В это время 

образуется небольшая розетка листьев. Цветение начинается на 35-50-й день после всходов и 

продолжается 20-35 дней и более.  

Методика исследований. Полевой опыт в 2014 г. был заложен на поле фермерского хозяйства 

с. Фиагдон Ардонского района на черноземе выщелоченном. Общая площадь опытного участка 

880 м2, длина 60 м, ширина 15 м. Схема полевого опыта представлена в таблице1. Размещение 

вариантов систематическое, площадь делянки 20 м2, повторность 4-кратная. В опыте высевался 

сорт Ликолли. 

Черноземы выщелоченные находятся в лесостепной зоне достаточного увлажнения, с годовым 

количеством осадков 650 мм, среднегодовая температура составляет 8,6оС. Они относятся к легко- 

и среднеглинистым почвам [1].  

Агрохимический анализ чернозема выщелоченного показал, что содержание гумуса по 

Тюрину составляет в пахотном слое 4,4%, рН солевой вытяжки 5,7, рН водной вытяжки 6,9, то 

есть почва слабокислая, гидролитическая кислотность 2,2, обменная кислотность 0,3, сумма 

поглощенных оснований 48,3 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности основаниями 96%, азота 

легкогидролизуемого 3,5 мг/100 г почвы, подвижного фосфора 16,7 мг, обменного калия 23,7 

мг/100 г почвы [3]. 

В основное удобрение до посева внесли цеолит в виде тонкоразмолотого порошка, спиртовую 

зерновую барду в жидком виде, известь (порошок), нитроаммофоску согласно схеме опыта. 

Минеральные удобрения вносили в виде нитроаммофоски 16:16:16 путем разбрасывания вручную. 

Семена рапса обработали 0,01% растворами биостимуляторов, после чего в первой декаде мая 

посеяли ручной сеялкой сплошным способом на глубину 2-3 см. В фазу 2-3 листьев провели 

некорневую подкормку растворами биостимуляторов. Для анализа структуры урожая были 

отобраны пробы по 20 растений с каждого варианта по фазам вегетации (стручкование и полная 

спелость), в которых проводились следующие учеты и промеры общепринятыми методами: масса 

одного растения, высота растения, число зерен в стручке, масса 1000 зерен, урожай семян на 1 м2, 

количество растений на 1 м2. Все показатели приводятся как средние по 20 растениям. 
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Результаты исследований. Полученные данные показали, что изучаемые удобрения оказали 

положительное влияние на ростовые процессы растений ярового рапса. По сравнению с 

неудобренным контролем они способствовали более энергичному росту растений в высоту, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 1. Во все фазы вегетации высота растений по удобренным 

вариантам была выше, чем на контроле.  
 

Таблица 1 – Динамика роста растений ярового рапса в высоту, в зависимости от удобрений, см, 2014 г. 

 
Сравнение двух доз полного минерального удобрения показывает, что во все фазы вегетации 

двойная доза NPK превосходила одинарную по высоте растений, что указывает на хорошую 

отзывчивость ярового рапса на повышенные дозы минерального питания. 

Цеолит тоже оказал положительное действие на рост, причем двойная доза его имела 

достоверное преимущество перед одинарной. При использовании одной спиртовой барды 

растения росли лучше, чем на контроле, однако в смеси с 3 т/га извести она действовала еще 

лучше.  

Наиболее интенсивный рост растений отмечен при применении спиртовой барды в смеси с 

известью и одинарной дозой NPK: высота растений была на 27 см больше, чем на контроле и на 19 

и 13 см больше, чем на предыдущих вариантах с бардой. Следовательно, барду следует применять 

именно в такой смеси или хотя бы в смеси с известью. 

Изучавшиеся биостимуляторы по разному влияли на рост растений: только по сульфату церия 

на фоне N
45

P
45

K
45

 получено достоверное увеличение высоты растений по сравнению с одной 

одинарной дозой NPK на 8 см. 

Данные таблиц 2 и 3 показывают, что благодаря лучшему росту растений в высоту на 

удобренных вариантах формирование сырой и сухой биомассы растений происходило 

значительно лучше, чем на неудобренном варианте. Двойная доза NPK достоверно превосходила 

не только контроль, но и одинарную дозу. То же самое можно утверждать и в отношении двойной 

дозы цеолита. Варианты с бардой полностью подтвердили ту закономерность действия, которая 

была отмечена при рассмотрении динамики роста растений в высоту: формирование сырой и 

сухой биомассы растений ярового рапса последовательно улучшалось по мере добавления к барде 

извести и N
45

P
45

K
45

. 

Несколько другая картина получена по вариантам с биостимуляторами. На них растения 

формировали значительно большую сырую и сухую биомассу, чем по фону N
45

P
45

K
45

, тогда как на 

высоту растений существенное действие оказал только сульфат церия. Из трех биостимуляторов 

преимущество имело применение сульфата церия на фоне N
45

P
45

K
45

, на втором месте был селенит 

натрия, на третьем – гумат калия.  

№ 

п/п 
Вариант 

3-4 

листа 

Стебле-

вание 

Бутони-

зация 

Цвете-

ние 

Полн. 

спелость 

1 Контроль 19,1 33,6 44,8 87,9 101 

2 N45P45K45 26,7 37,0 54,9 109,6 117 

3 N90P90K90 31,3 45,4 65,6 113,6 120 

4 Цеолит 2,5 т/га 22,4 33,1 53,1 93,9 113 

5 Цеолит 5,0 т/га 22,7 36,4 54,6 97,9 117 

6 Барда 5 т/га 21,7 38,6 56,6 87,9 109 

7 Барда 5 т/га + известь 3 т/га 23,0 39,9 47,1 96,6 115 

8 Барда 5 т/га + известь 3 т/га + N45P45K45 22,2 44,3 63,2 108,4 128 

9 N45P45K45 + гумат К 21,7 42,2 54,4 89,0 107 

10 N45P45K45 + селенит Na 23,8 46,8 61,0 90,9 110 

11 N45P45K45 + сульфат Се 26,7 46,0 63,4 105,9 125 

 НСР0,05 1,3 1,8 2,4 1,6 3,0 
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Анализ структуры урожая показал (табл. 4), что положительное влияние изучаемых удобрений 

на рост растений в высоту и на формирование сырой и сухой биомассы ярового рапса в конечном 

счете благоприятно отразилось на элементах структуры урожая и самой урожайности семян.  
Таблица 2 – Динамика формирования сырой массы 1-го растения ярового рапса  

в зависимости от удобрений, г 

 
Таблица 3 – Динамика сухой массы 1-го растения ярового рапса 

 
Из данных таблицы 4 видно, что на удобренных вариантах больше было на одном растении 

количество стручков на 3-10 шт., масса семян на 0,001–0,002 г, масса семян на 0,43–1,10 г, масса 

1000 семян на 0,31–0,96 г, масса семян на 1 м2 на 68,9–185,3 г по сравнению с контролем. Из 

удобренных вариантов наилучшие показатели получены при использовании сочетания барды, 

извести и одинарной дозы NPK – урожайность семян в 2,2 раза превысила контроль. На втором 

месте оказалась двойная доза NPK, уступившая предыдущему варианту всего на 0,2 т/га семян.  

Сравнивая эффективность биостимуляторов, можно отметить преимущество гумата калия, за 

счет применения которого урожайность возросла на 0,8 т/га (по сравнению с фоном N
45

P
45

K
45

). Ему 

незначительно уступал вариант с сульфатом церия, превысивший фоновый вариант на 0,6 т/га. На 

третьем месте остался вариант с селенитом натрия, однако и он достоверно превысил фон на 0,3 

т/га. 

 

№ 

п/п 
Вариант 

3-4 

листа 

Стеблева-

ние 

Бутониза-

ция 
Цветение 

1 Контроль 2,3 11,4 17,0 19,0 

2 N45P45K45 3,4 17,8 26,5 30,2 

3 N90P90K90 4,7 22,1 33,3 37,2 

4 Цеолит 2,5 т/га 2,8 17,2 25,2 27,7 

5 Цеолит 5,0 т/га 3,1 17,5 25,8 29,0 

6 Барда 5 т/га 2,7 17,3 25,1 27,1 

7 Барда 5 т/га + известь 3 т/га 4,0 18,7 28,4 31,2 

8 Барда 5 т/га + известь 3 т/га + N45P45K45 4,7 20,0 30,7 34,3 

9 N45P45K45 + гумат К 4,9 22,3 33,8 37,6 

10 N45P45K45 + селенит Na 5,4 24,4 37,1 41,0 

11 N45P45K45 + сульфат Се 5,7 27,3 41,2 45,7 

 НСР0,05 0,3 0,8 1,1 1,3 

 

№ 

п/п 
Вариант 

3-4  

листа 

Стебле-

вание 

Бутони-

зация 

Цве-

тение 

Полн. 

спелость 

1 Контроль 0,59 0,83 2,30 2,10 5,05 

2 N45P45K45 0,73 0,95 2,71 2,46 6,08 

3 N90P90K90 0,80 1,62 3,95 3,76 6,46 

4 Цеолит 2,5 т/га 0,67 0,94 2,52 2,31 5,32 

5 Цеолит 5,0 т/га 0,70 0,96 2,65 2,42 5,73 

6 Барда 5 т/га 0,65 0,95 2,51 2,30 5,23 

7 Барда 5 т/га + известь 3 т/га 0,77 1,06 2,88 2,66 5,93 

8 Барда 5 т/га + известь 3 т/га + N45P45K45 0,80 1,23 3,34 3,10 6,58 

9 N45P45K45 + гумат К 0,81 1,93 4,52 4,34 6,92 

10 N45P45K45 + селенит Na 0,83 1,97 4,59 4,41 6,95 

11 N45P45K45 + сульфат Се 0,84 2,13 4,85 4,68 7,11 

 НСР0,05 0,03 0,04 0,07 0,07 0,07 
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Таблица 4 – Влияние удобрений на урожайность и элементы структуры урожая ярового рапса, 2014 г. 

 
Заключение 

Проведенные исследования позволяют сделать предварительный вывод о том, что растения 

ярового рапса на черноземе выщелоченном хорошо отзываются на применение удобрений, в том 

числе и нетрадиционных, таких как цеолит, спиртовая барда, гумат калия, сульфат церия и 

селенит натрия. Под их воздействием улучшался рост растений в высоту, увеличилось накопление 

сырой и сухой биомассы, более предпочтительными оказались практически все элементы 

структуры урожая, вследствие чего повышалась и сама урожайность семян, достигнув уровня 3,0-

3,3 т/га при показателе неудобренного контроля 1,5 т/га. 
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S.Kh. Dzanagov, D.A. Cherdzhiev, A.B. Tоmaev. THE EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZERS 

ON THE GROWTH PROCESSES AND YIELDING CAPACITY OF SPRING RAPE ON LEACHED 

CHERNOZEM IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
 

Research on the efficacy of some fertilizers, including unconventional (zeolite, distillery stillage, potassium 

humate, sodium selenite, cerium sulphate), when used for spring rape was conducted on leached chernozem of the 

forest-steppe zone of North Ossetia-Alania. Such research is performed for the first time, so their importance can 

hardly be in doubt. As a result of preliminary studies we found that single and double doses of NPK (45 and 90 

kg/ha of rate of application), 2,5 and 5,0 t/ha of zeolite, distillery stillage – 5 t/ha) separately, in combination with 3 

t/ha of lime separately and against the background of N
45

P
45

K
45

, biostimulants potassium humate, sodium selenite, 

cerium sulphate in combination with N
45

P
45

K
45

 have a positive effect on growth processes, the formation of crude 

and dry biomass of spring rape plants, the elements of the yield structure and seed productivity. Double dose of 

NPK had significant advantage over single on the intensity of plants height growth, the accumulation of crude and 
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1 Контроль 31 0,04 1,24 119 2,22 148,3 1,5 

2 N45P45K45 34 0,05 1,67 130 2,53 217,2 2,2 

3 N90P90K90 41 0,06 2,33 135 3,12 314,8 3,1 

4 Цеолит 2,5 т/га 36 0,05 1,74 132 2,74 228,3 2,3 

5 Цеолит 5,0 т/га 39 0,05 1,92 135 3,04 259,4 2,6 

6 Барда 5 т/га 35 0,05 1,73 130 2,60 223,4 2,2 

7 Барда 5 т/га + известь 3 т/га 37 0,05 1,85 138 2,87 254,9 2,5 

8 Барда 5 т/га + известь 3 т/га + N45P45K45 40 0,06 2,34 143 3,18 333,6 3,3 

9 N45P45K45 + гумат К 38 0,06 2,15 139 3,07 298,5 3,0 

10 N45P45K45 + селенит Na 37 0,05 1,87 136 2,94 253,9 2,5 

11 N45P45K45 + сульфат Се 39 0,05 1,95 142 3,04 278,1 2,8 

 НСР0,05 2,2 0,002 0,07 4,0 0,1 11,8 0,1 
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dry biomass, elements of yield structure and seeds productivity reached the level of 3,1 t/ha that is 1,6 more than the 

unfertilized control. A similar situation exists for two zeolite doses: 5,0 t/ha had a significant advantage over single 

2,5 t/ha on all studied parameters of plant height growth, the biomass formation, the structure of the yield elements 

and seeds productivity: the double dose exceeded single by 0,3 t/ha that  is quite true. The use of only stillage 5 t/ha 

on all indicators was more preferable compared to a single dose, wherein the seed productivity was higher than in 

the control by 0,7 t/ha. Addition of 3 t/ha of lime gave an increase of seeds yield 1,0 t/ha, that is compared with only 

stillage due to lime addition the yield increased by 0,3 t/ha. The application of this combination on the background 

of N
45

P
45

K
45

 provided the highest yield 3,3 t/ha that 1,8 t/ha higher than in the control. Favorable results have shown 

biostimulants that contributed to the improved performance of plants height growth, the formation of crude and dry 

biomass, the structure of yield elements and increase of seeds productivity by 1,0-1,5 t/ha in comparison with the 

control and 0,3 – 0,8 t/ha - with the background N
45

P
45

K
45

. 

 

Key words: spring rape, plants height, crude biomass, dry, N
45

P
45

K
45

, double dose of NPK, yield structure, 

zeolite, distillery stillage, potassium humate, sodium selenite, cerium sulphate. 
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УДК 633.3:658.562  

 
Кузнецова И.В. 

 

ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СТЕВИИ (STEVІA REBAUDІANA BERTONІ) 

 

Учитывая, что в мире с каждым годом возрастает потребность в низкокалорийном 

натуральном заменителе сахара, полученного из листьев стевии, представленная работа посвящена 

решению одной из актуальных задач – получению высококачественной органической стевии. 

Согласно анализа проведѐнных другими учѐными исследований, в последнее время актуальным 

также является спрос на другие вещества листьев стевии, таких как аминокислоты. Это позволяет 

использовать порошок листьев стевии в непосредственном питании человека. Регулировать 

аминокислотный состав можно с помощью технологии возделывания стевии, а именно, с 

помощью внесѐнного удобрения. Учѐными Института биоэнергетических ресурсов и сахарной 

свеклы НААН были проведены исследования и отрегулировано оптимальное количество 

минерального удобрения. Однако, в таком случае, в листьях стевии отмечено отсутствие 

метионина, который является источником серы для биосинтеза фенилаланина и цистеина. В 

результате, в недостаточном количестве накапливаются в листьях другие вещества, например, 

флавоноиды.  Проведены сравнительные исследования по технологиям выращивания стевии с 

использованием органического и минерального удобрений. С помощью хроматограмм 

представлен состав свободных аминокислот листьев стевии, полученных по различным способам 

выращивания. В результате рекомендовано применять при возделывании стевии органическое 

удобрение. Согласно полученным данным по показателю физиологической зрелости установлена 

незавершенность ростовых процессов в агроклиматических условиях Украины, что показывает 
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необходимость проведения дальнейших исследований с целью усовершенствования технологии 

возделывания. Об этом также свидетельствует индекс хозяйственной ценности, который 

показывает высокое содержание стеблевой массы. Это приводит к не высокому содержанию 

дитерпеновых гликозидов (до 10,8%) в листьях, несмотря на относительно высокую высоту стевии 

(45-50 см). Кроме того, согласно анализу литературных источников и полученным 

экспериментальным данным по основным биометрическим показателям и содержанию 

аминокислот установлено, что стевия имеет достаточный резерв для увеличения содержания 

основных веществ в еѐ листьях, таких как дитерпеновые гликозиды и флавоноиды. 

 

Ключевые слова: стевия, бисинтез, биометрические показатели, аминокислоты, технология 

выращивания.  

 

Введение. В мире производство листьев стевии, как низкокалорийного заменителя сахара, 

постоянно возрастает [1, c. 44]. Несмотря на то, что агроклиматические условия Украины 

позволяют собирать 2 урожая в год, стевия производится в небольших объѐмах. Листья стевии 

известны не только благодаря содержанию дитерпеновых гликозидов, но также и содержанием 

флаваноидов, жирных и свободных аминокислот [1, c. 44]. Из-за неполного изучения физико-

химических свойств листьев стевии сегодня не в полной мере используются его вещества, что не 

обеспечивает комплексности переработки. Одним из перспективных направлений является 

использование свободных аминокислот листьев стевии (Stevіa rebaudіana Bertonі) сушенной. 

Содержание незаменимых аминокислот, по нашим исследованиям, в листьях стевии, выращенной 

в агроклиматических условиях Украины, превышает нормированное суточное значение 

ФАО/ВООЗ в 2,8 раза [2]. Таким образом, изучение условий выращивания стевии с необходимым 

составом свободных аминокислот является одной из важнейших задач сегодня.  

Анализ источников. Аминокислоты имеют значительное влияние на компонентный состав 

листьев стевии, в биосинтезе которых во время выращивания участие углерода генетически 

предопределено [3, с.12; 4 с.17]. Особое значение имеют свободные аминокислоты в биосинтезе 

веществ дитерпеновых веществ, в результате образования мевалоновай кислоты при распаде 

лейцина [5]. В биосинтезе веществ дитерпеновых гликозидов также принимают участие 

ароматические (фенилаланин, тирозин) и с разветвленной углеводной цепью (валин, изолейцин, 

лейцин) аминокислоты [6].  

Особое внимание технологии выращивания стевии в Украине было уделено учѐными 

Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН в научных работах: Т.К. 

Яворской, Т.А. Сеульской, Н.И. Ковальчук, К.И. Гресь и других. Проводились исследования по 

количественному внесению отдельных элементов. Например, установлено, что при внесении 

фосфора в период второй вегетации стевии перед сбором наземной части, листья скручивались и 

имели желтоватый оттенок. Установлено, что оптимальным является внесение в грунт N
60

P
60

K
60

, 

что увеличивало урожай наземной массы на 71,4 ц/га, массу листьев – на 38,6 ц/га и массу сухих 

листьев – на 8,3 ц/га, по сравнению с контролем. При этом было установлено отсутствие в листьях 

метионина. Изменение одного из составляющих удобрения до внесенного количества 120 кг/га 

обеспечивало незначительное содержание метионина (0,1 % от общей суммы аминокислот) и 

снижение урожая листьев [7, с.2].  

Особое внимание в современных условиях уделяется производству органической продукции. 

Европейской ассоциацией стевии приведен сравнительный анализ листьев стевии, выращенной 

согласно оптимальным условиям удобрения и по органической технологии [8, с.7]. Как известно, 

задачей многих исследователей является получений высокого урожая с определѐнным набором 

признаков и показателей качества, путѐм использования различных научно обоснованных приѐмов 

[9, с.12]. Таким образом, основным заданием является изучение аминокислотного состава листьев 

стевии, выращенной по органической технологии. 

Методы исследования. Исследования проводили на опытном участке в полевых условиях 

(Киевская область, Украина). Использовали стевию (Stevіa rebaudіana Bertonі) сорта Берегиня, 

селекции Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН. За основу взята 

Методика полевого опыта (1985 г.). Подготавливали грунт для высадки рассады стевии. На 

опытном участке спланировали по три повторности: для органического удобрения (образец І) и 

внесения удобрения при оптимальном соотношении N
60

P
60

K
60 

(образец ІІ). Исследования 
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проводили с 2012 по 2014 гг. Причѐм в 2012 г. в IІІ декаде мая в грунт высаживали выращенную 

из семян стевии 2-х месячную рассаду по схеме посадки 70х16 (100 тыс. шт./га). После сбора 

урожая в октябре 2012 г. корни выкапывали на зиму и сохраняли в подвале до весны. Повторность 

исследований проводили в 2013 и 2014 гг., высаживая стевию в грунт соответственно второго и 

третьего годов. Обработку полученных данных проводили по Методике проведения исследований 

в буряководстве [10]. 

Анализ образцов листьев стевии проводили в І декадах июля и сентября при достижении 

растениями начальной фазы бутонизации. После среза наземной части стевии, еѐ сушили и 

закладывали на хранение. Отбор пробы для анализа на содержание свободных аминокислот в 

сухих листьях стевии проводили согласно Общей фармакопейной статьи ГФ XI (В.1, с.267). 

Содержание свободных аминокислот определяли по общепринятой методике [11] с изменениями 

[2]. Хроматограммы свободных аминокислот получили с помощью мультиспектра-4.1, по 

которым, исходя из площадей пиков, рассчитали содержание свободных аминокислот.  

Основная часть. Одним из актуальных вопросов является изучение влияния условий 

выращивания на продуктивность и биометрические показатели культуры. По органолептическим 

показателям образцы в обоих случаях идентичны и соответствуют нормативно-техническим 

требованиям [11]. 

Полученные результаты (табл. 1) основных биометрических показателей стевии, усреднѐнные 

по собранным двум урожаям, показывают практически идентичные данные в первый год 

выращивания. На второй год выращивания стевии заметны различия, что говорит в пользу 

органической технологии: больше масса основного листка в 1,12 раза и высота растения в 1,1 раза. 

И уже на третий год возделывания масса основного листка в образце І больше на 1,22 раза и 

высота в 1,11 раза.  
Таблица 1 – Основные биометрические показатели стевии при различных способах выращивания 

 
Согласно показателю физиологической зрелости стевии установлено, что в конце вегетации 

наблюдается незавершенность ростовых процессов у образца І в первый год вегетации и 

практически не изменяется на протяжении двух следующих годов возделывания для обоих 

образцов. Это указывает на то, что гликозидные радикалы дитерпеновых гликозидов продолжают 

использоваться в биосинтезе полисахаридной стенки, растворимых азотистых и безазотистых 

веществ, а также белков. 

Не высоким также является индекс хозяйственной эффективности стевии, что указывает на 

значительное преобладание вторичной растительной массы (содержание стебля 35-39% по общей 

массе наземной части). Такие растения, не смотря на относительно высокую высоту (45-50 см), 

содержат не высокое количество дитерпеновых гликозидов (до 10,8%). 

В полученных образцах листьев стевии, выращенной по разным технологиям, определяли 

изменение аминокислотного состава. Хроматограммы листьев стевии позволили 

идентифицировать на рис. 1 присутствие 17 свободных аминокислот, по рис. 2–16 аминокислот.  

В первом случае содержание аммиака составляет 0,45 г/100 г СВ, во втором – 0,38 г/100 г СВ. 

Это свидетельствует о достаточном резерве для продолжения процесса биосинтеза аминокислот. 

Однако срезание наземной части остановило данный процесс. 

Согласно полученным результатам обработки хроматограмм (табл. 2) большее содержание 

лейцина установлено в образце І – 1,77 г/100г СВ, что превышает его содержание в образце ІІ на 

42,2%. Аспарагиновая кислота является предшественником лизина и донором аминогрупп в 

биосинтезе заменимых аминокислот. Содержание в образце І данной кислоты составляет 2,11 

г/100 г СВ, что превышает на 45% в образце ІІ. Другими ценными аминокислотами в биосинтезе 

таких веществ как флавоноиды являются фенилаланин и тирозин. Как отмечено из полученных 

результатов исследования, содержание фенилаланина в образце І больше на 40,8%, тирозина – на 

16,4%. 

Масса основного 

листка, г 
Высота растения, см 

Показатель физиологи-

ческой зрелости 

Индекс хозяйственной 

эффективности 
Год  

возде-

лывания 
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

2012 0,177 0,172 45 41 0,15 0,175 0,61 0,64 

2013 0,201 0,180 46 44 0,18 0,177 0,62 0,62 

2014 0,223 0,183 51 46 0,18 0,178 0,61 0,59 
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Рис. 1. Хроматограмма листьев стевии (І вариант) 

 
Рис. 2. Хроматограмма листьев стевии (ІІ вариант) 
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Превышение содержания тирозина объясняется также идентифицированным в образце І в 

небольшом количестве метионина 1,08 г/100 г СВ, который является источником серы для 

биосинтеза фенилаланина и цистеина. Необходимо отметить, что метионин в образце ІІ 

отсутствует, что подтверждает исследования учѐных Института биоэнергетических культур и 

сахарной свеклы НААН.  

Таблица 2 – Содержание аминокислот в листьях стевии, г/100 г СВ 

 
Необходимо также отметить, что образец І по общему содержанию свободных аминокислот 

превышает образец ІІ на 24,2%. Возможно, внесение удобрения N
60

P
60

K
60 

в грунт, обеспечивая с 

одной стороны на высоком уровне органолептические показатели листьев стевии не могут в 

полной мере обеспечить необходимым резервом для биосинтеза основных веществ листьев: 

дитерпеновых гликозидов и флаваноидов. 

Заключение 

Полученные результаты исследования применения органического и N
60

P
60

K
60

 удобрений 

оказывают по основным биометрическим показателям и аминокислотному составу преимущество 

органического удобрения при возделывании стевии. Однако по показателю физиологической 

зрелости стевии и содержанию аммиака установлено, что в конце вегетации наблюдается 

незавершенность ростовых процессов и гликозидные радикалы дитерпеновых гликозидов 

продолжают использоваться в биосинтезе полисахаридной стенки, растворимых азотистых и 

безазотистых веществ, а также белков. Следствием является не высокое содержание дитерпеновых 

гликозидов (до 10,8%) несмотря на относительно высокую высоту стевии (45-50 см). 
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I.V. Kuznetsova. STUDIES OF ORGANIC TECHNOLOGY EFFICIENCY FOR STEVIA 

(STEVІA REBAUDІANA BERTONІ) CULTIVATION. 
 

In respect that need for low-caloric natural sugar substitute, got from steviа leaves increases every year in the 

world, the present work is directed to solve one of the actual problems – receipt of high-quality organic steviа. 

According to the analysis made by other scientists, the demand for other matters of steviа leaves, such as amino 

acids is also actual of late. It allows using powder from steviа leaves for the direct human food. To regulate amino 

acid composition is possible by technology of steviа cultivation, namely by top-dressing. Scientists of Bioenergy 

Resources and sugar beet Institute NAAN conducted researches and regulated the optimum amount of mineral 

fertilizer. However, in this case there is no methionine in stevia leaves that is the source of sulphur for the 

biosynthesis of phenylalanine and cysteine. As a result insufficient amount other matters are accumulated in leaves, 

for example flavonoids. 

Comparative researches on technologies of steviа growing with the use of organic and mineral fertilizers are 

conducted. Chromatograms help to present the composition of free amino acids in steviа leaves, got with the 

different ways of growing. As a result it is recommended to apply the organic fertilizer steviа cultivation. According 

to the data on the index of physiological maturity it is determined the incompleteness of growing processes in the 

agroclimatic conditions of Ukraine, that shows the necessity of further researches in order to improve the cultivation 

technology. This is also attested to by the index of economic value, which shows high content of stem mass. It 

results in not high content of diterpene glycosides (up to 10,8%) in leaves despite relatively high steviа height (45-

50 cm). In addition, according to the analysis of literary sources and experimental data on basic biometric indexes 

and content of amino acids, it is determined that stevia has sufficient reserve to increase the content of basic matters 

in its leaves such as diterpene glycosides and flavonoids. 

 

Key words: stevia, biosynthesis, biometric indexes, amino acids, technology of growing. 
 

Кузнецова Инга Владимировна, к.т.н., старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник 

Отдела аграрной экономики и продовольствия аппарата Президиума Национальной академии аграрных наук 

Украины. 03022. Украина, г. Киев, ул. Васильковская, 37, т. 8- 096-436-50-08 (моб). E-mail: ingaV@ukr.net.  

Inga Vladimirovna Kuznetsova – CSc. (Engineering), senior researcher, leading researcher for agrarian 

economy and supply department of presidium apparatus of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences. 03022. 

Ukraine, Kiev, 37 Vasilkovskaya St., tel. 8- 096-436-50-08 (mob.). E-mail: ingaV@ukr.net. 

 

УДК 631.445 

 
Дзанагов С.Х., Езеев А.А. 

 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

В работе приводятся результаты 3-летнего изучения динамики влажности и питательного 

режима чернозема выщелоченного под влиянием разных удобрений, в том числе нетрадиционных, 

внесенных под кукурузу. В полевом опыте испытывали действие двух доз полного минерального 

удобрения N
45

Р
45

K
45

 и N
90

Р
90

К
90

,
 
цеолита 2,5 и 5 т/га, спиртовой барды 5 т/га, отдельно и в 

сочетании с 3 т/га известью и N
45

Р
45

K
45

,
 
гумата калия, селенита натрия, сульфата церия, абсорбента 

Zeba в сочетании с N
45

Р
45

K
45

.
 

Полученные результаты показали, что полное минеральное 

удобрение, особенно двойная доза, оказывает существенное влияние на питательный режим 
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чернозема выщелоченного, повышая содержание подвижных форм азота (аммиачного и 

нитратного), фосфора и калия. Внесение в почву цеолита 2,5 и 5 т/га не оказало существенного 

влияния на питательный режим почвы. Применение 5 т/га спиртовой барды в качестве 

органического удобрения не изменяло количественные показатели питательного режима почвы, и 

только в сочетании с известью и N
45

Р
45

K
45 

она улучшала его. Обработка семян и некорневая 

подкормка растений биостимуляторами положительно влияла на содержание доступных форм 

питательных веществ в слое почвы 0-40 см по сравнению с контролем, хотя между собой они 

практически не отличались. Абсорбент Zeba не оказал влияния на влажность 0-40 см слоя почвы, 

тогда как по большинству удобренных вариантов наблюдалась тенденция снижения ее из-за 

большего потребления влаги растениями для формирования вегетативной массы. 

 

Ключевые слова: кукуруза, питательный режим, аммонийный азот, нитратный азот, 

подвижный фосфор, обменный калий, NPK, цеолит, барда спиртовая, известь, гумат калия, 

селенит натрия, сульфат церия, Zeba. 

 

Введение. Питательный режим почвы под действием вносимых удобрений изменяется 

благодаря пополнению запасов питательных веществ. Однако при этом растения поглощают их в 

процессе роста и развития для формирования вегетативной массы и конечного урожая. 

Естественно, происходит изменение содержания питательных веществ в почве, то есть их 

динамика. Для рационального и эффективного применения удобрений в земледелии необходимо 

знать закономерности этой динамики, которые позволяют своевременно использовать те 

удобрения, в которых нуждается растение в конкретный период вегетации. Сведения по динамике 

питательных веществ характеризуют интенсивность биохимических процессов, происходящих в 

почве, и дают ценные указания по вопросам практического применения удобрений, в частности, 

внесению тех или других удобрений в те или иные сроки. 

Потребление питательных веществ разными сельскохозяйственными культурами неодинаково 

в зависимости от урожайности, плодородия почвы и применяемых удобрений. Поэтому очень 

важно знать, как складывается динамика питательного режима определенной почвы при 

выращивании конкретной культуры. 

Динамику питательного режима чернозема выщелоченного Северной Осетии–Алании в разное 

время и в разной степени изучали Простаков П.Е., Мина В.Н., Чаликова Т.И., Черевик В.П., 

Яковлева В.В., Лепнев Д.А., однако наиболее полно по всем основным типам почв республики она 

была изучена Дзанаговым С.Х. и Газдановым А.В. в посевах озимой пшеницы и кукурузы в 1961–

1965 гг. [1].  

Цель исследования - изучить динамику питательного режима чернозема выщелоченного под 

кукурузой при внесении двух доз полного минерального удобрения, местной агроруды - цеолита в 

двух дозах, спиртовой барды отдельно и в сочетании с известью и одинарной дозой NPK, 

биостимуляторов гумата калия, селенита натрия, сульфата церия и абсорбента американского 

производства Zeba. 

Методика проведения исследований. Наши исследования проводились в 2010–2012 годах в 

фермерском хозяйстве им. Б. Езеева в полевом опыте, заложенном на черноземе выщелоченном 

Дигорского района РСО–Алания. 

Черноземы выщелоченные Дигорского района расположены на Силтанукской возвышенности 

в междуречье Дур-Дур - Чикола. Они находятся в зоне достаточного увлажнения с годовым 

количеством осадков 650 мм, среднегодовой температурой 8,6оС, относятся к легко- и 

среднеглинистым почвам.  

Проведенные нами общепринятыми методами агрохимические анализы показали, что 

содержание гумуса по Тюрину составляет в пахотном слое 4,4%, рН солевой вытяжки 5,7, рН 

водной вытяжки 6,9, то есть почва слабокислая, гидролитическая кислотность 2,2, обменная 

кислотность 0,3, сумма поглощенных оснований 48,3 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности 

основаниями 96%, азота легкогидролизуемого 3,5 мг, подвижного фосфора 16,7 мг, обменного 

калия 23,7 мг/100г почвы [4]. 

Схема полевого опыта представлена в таблице 1. Площадь делянки 50 м2, повторность 4-

кратная. Размещение вариантов в опыте рендомизированное. В опыте все 3 года высевался гибрид 

Краснодарский 507. 
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Таблица 1 – Динамика влажности почвы под кукурузой, %, среднее за 3 года 
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0-20 32,3 27,8 31,0 26,2 23,4 27,6 26,7 

20-40 32,2 28,9 33,6 27,8 25,1 29,4 29,3 1. Контроль, без удобрений 

Ср. 32,3 27,4 32,3 27,0 24,2 28,5 28,0 

0-20 31,8 26,8 30,9 25,8 23,0 27,0 26,5 

20-40 31,3 28,4 33,0 27,3 24,6 28,8 28,8 2. N45Р45K45 

Ср. 31,5 27,6 32,0 26,5 23,8 27,9 27,6 

0-20 31,9 26,6 30,6 25,5 22,8 26,8 27,7 

20-40 31,9 27,8 32,7 27,1 24,5 28,7 28,6 3. N90Р90К90 

Ср. 31,9 27,2 31,6 26,3 23,6 27,6 28,1 

0-20 32,3 26,8 30,8 26,0 23,1 27,5 26,6 

20-40 32,3 28,2 33,1 27,6 25,0 29,2 28,9 4. Цеолит 2,5 т/га 

Ср. 32,3 27,5 31,9 28,8 24,0 28,3 27,7 

0-20 32,2 27,3 31,2 25,6 23,1 27,4 27,1 

20-40 32,3 28,5 33,3 27,3 24,8 29,0 29,0 5. Цеолит 5 т/га 

Ср. 32,2 27,9 32,2 26,2 23,9 28,2 27,9 

0-20 31,8 27,4 31,5 26,0 22,9 27,5 27,2 

20-40 32,4 28,1 33,2 27,5 24,7 29,4 28,9 6. Барда 5 т/га 

Ср. 32,1 27,7 32,3 26,8 23,8 28,4 28,0 

0-20 31,8 27,2 31,2 26,4 23,0 27,6 27,1 

20-40 32,1 28,3 32,8 27,6 24,8 29,3 28,8 7. Барда 5 т/га + известь 3 т/га 

Ср. 31,9 27,6 32,0 27,0 23,9 28,5 27,9 

0-20 31,9 27,4 31,0 25,9 23,7 27,2 27,3 

20-40 31,8 28,0 32,6 27,2 24,6 28,9 28,6 
8. Барда 5 т/га + известь 3 т/га + 

N45Р45K45 
Ср. 31,8 27,9 31,8 26,0 23,8 28,0 27,9 

0-20 32,0 26,9 31,4 25,8 23,0 27.1 27,2 

20-40 31,8 27,8 33,1 27,1 24,5 28,7 28,8 9. N45Р45K45 + гумат калия 

Ср. 31,9 27,3 32,2 26,4 23,7 27,8 28,0 

0-20 31,9 26,7 31,1 26,0 22,9 27,4 27,0 

20-40 31,8 27,9 33,4 27,3 24,6 29,0 29,1 10. N45Р45K45 + селенит натрия 

Ср. 31,8 27,2 32,2 26,6 23,7 28,1 28,1 

0-20 29,2 26,8 31,2 26,2 22,8 27,3 26,8 

20-40 30,4 28,3 33,0 27,4 24,7 29,0 28,9 11. N45Р45K45+ сульфат церия 

Ср. 29,7 27,5 32,1 26,8 23,7 28,1 27,8 

0-20 29,5 26,9 31,3 26,3 23,1 27,4 26,9 

20-40 30,7 28,4 33,3 27,6 24,9 29,2 28,7 12. N45Р45K45 + Zeba 

Ср. 30,1 27,6 32,3 26,9 24,0 28,3 27,8 
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Минеральные удобрения вносили в виде аммиачной селитры, суперфосфата, нитроаммофоски 

(16:16:16) в 4 срока: основное (известь, цеолит, Р, К), весной - азотное удобрение и спиртовую 

барду под культивацию, обработку семян биостимуляторами проводили перед посевом и в 

подкормку, рядковое удобрение Р
10

 - при посеве, подкормку N
35

 во время вегетации. Цеолит 

Заманкульского месторождения и известь-пушонку вносили в тонкоразмолотом виде, спиртовую 

барду - в жидком виде, вручную, биостимуляторы (сульфат церия и селенит натрия) - путем 

опрыскивания 0,01%-ным водным раствором; некорневую подкормку проводили в фазу 2-3 

листьев из расчета 200 г/га. Для гумата калия концентрация раствора для обработки семян и 

некорневой подкормки составляла 0,1%. Гектарная доза гумата калия составила 0,4 кг. 

В опыте был испытан технологический продукт Zeba Farm компании АТI (США), 

рекламируемый как суперабсорбент. Согласно рекламе, гранулы его впитывают, сохраняют и 

высвобождают воду и растворимые питательные вещества корням растений в течение всего 

вегетационного периода. Препарат вносили вручную путем смешивания с семенами из расчета 2,0 

кг/га.  

Агротехника в полевом опыте была общепринятая для данной природной зоны. Все работы 

проводились механизированным способом, кроме внесения удобрений (вручную). 

По фазам вегетации кукурузы на всех вариантах опыта отбирали буром Некрасова почвенные 

образцы из слоев 0-20 и 20-40 см, в которых определяли влажность методом высушивания при 

105оС, содержание аммонийного азота по методу Конева, нитратного азота по Грандваль-Ляжу, 

подвижного фосфора и обменного калия в одной вытяжке по Чирикову [5].  

Результаты и их обсуждение. Обеспеченность растений влагой является одним из важнейших 

факторов роста и развития растений. Кроме того, наличие влаги в почве имеет большое значение 

для трансформации удобрений, переходу питательных веществ в доступную для растений форму. 

Исходя из этого, одновременно с изучением динамики подвижных форм питательных веществ, мы 

определяли динамику влажности почвы в 0-40 сантиметровом слое, в котором находятся 

внесенные удобрения и основная масса корней растений. Полученные данные показывают (табл. 

1), что в среднем за 3 года растения кукурузы были в достаточной степени обеспечены влагой: 

влажность по фазам вегетации колебалась на неудобренном контроле от 32,3%, в фазу всходов до 

28,5 %, в фазу полной спелости, в среднем за вегетационный период она составила 28,0%. При 

этом следует отметить, что пахотный слой (0-20 см) был заметно суше, чем подпахотный (на 

2,6%), что объясняется испарением влаги с поверхности почвы и большим усвоением ее корнями 

растений.  

На удобренных вариантах динамика влажности почвы проходила в общих чертах так же, как и 

на контроле. Отличие состояло в том, что влажность почвы на некоторых из них была несколько 

ниже, однако в целом она была на уровне контроля. 

На всех вариантах влажность слоя 0-40 см от начала вегетации снижалась, достигнув 

минимума в фазу молочно-восковой спелости (23-24%) по причине максимального потребления 

влаги растениями кукурузы. К фазе полной спелости она повышалась до 28%, что вполне 

естественно, так как растения стали меньше потреблять воду из почвы.  

Ничем не отличался от других вариант с абсорбентом Zeba – влажность почвы находилась на 

уровне контроля, что, по-видимому, объясняется достаточным атмосферным увлажнением в годы 

исследований. 

Источниками азотного питания растений являются минеральные формы азота – аммонийный 

(аммиачный) и нитратный азот, находящиеся в  почвенном растворе в виде ионов, легко 

усваиваемых корнями растений. Аммонийный азот образуется в почве в процессе 

аммонификации, то-есть при разложении органических азотистых соединений до аммиака под 

действием аммонифицирующих анаэробных бактерий. Газообразный аммиак в почве 

нейтрализуется кислотами с образованием солей аммония, при диссоциации которых в почвенном 

растворе накапливаются катионы аммония, служащих питательными веществами для растений. 

Наши исследования показали (табл. 2), что в среднем за 3 года содержание аммиачного азота в 

слое 0-40 см на контроле составило 30,6 мг/кг почвы, причем в слое 0-20 см его накапливалось 

больше (33,4 мг/кг), чем в нижележащем 20-40 см слое (27,8 мг/кг) [1]. По фазам вегетации оно 

постепенно снижалось от 47,5 до 13.8 мг /кг, достигнув минимума в фазу полной спелости. Такой 

ход динамики является естественным, потому что растения, формируя большую вегетативную 

массу, потребляют все больше и больше азота. 
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Таблица 2 – Динамика аммиачного азота в почве под кукурузой, мг/кг, среднее за 3 года 
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0-20 52,1 46,3 31,1 27,6 19,8 14,8 33,4 

20-40 42,9 40,7 26,7 22,0 16,3 12,8 27,8 1. Контроль, без удобрений 

Ср. 47,5 43,5 28,9 24,8 18,1 13,8 30,6 

0-20 56,4 51,3 36,3 31,6 24,2 17,5 36,9 

20-40 49,5 47,4 32,1 28,6 20,4 15,5 32,5 2. N45Р45K45 

Ср. 52,9 49,3 34,2 30,1 22,3 16,5 34,7 

0-20 58,7 53,4 37,7 33,2 29,5 20,9 39,8 

20-40 50,4 49,3 33,1 30,1 22,8 17,5 33,9 3. N90Р90К90 

Ср. 54,5 51,3 35,4 31,6 26,1 19,2 36,8 

0-20 51,9 46,7 31,1 28,0 20,0 14,9 33,4 

20-40 43,0 41,3 26,7 22,3 16,2 12,6 27,8 4. Цеолит 2,5 т/га 

Ср. 47,4 44,0 28,9 25,1 18,1 13,7 30,6 

0-20 52,3 46,9 31,3 27,8 19,7 15,1 33,7 

20-40 43,4 40,9 27,0 22,3 16,0 13,0 28,2 5. Цеолит 5 т/га 

Ср. 47,8 43,9 29,1 25,0 17,8 14,1 30,9 

0-20 52,7 46,8 31,6 27,9 20,0 15,1 33,9 

20-40 43,4 41,8 27,1 22,2 16,1 12,9 28,1 6. Барда 5 т/га 

Ср. 48,1 44,3 29,3 25,1 18,1 14,0 31,0 

0-20 52,0 47,1 31,3 27,8 20,1 15,0 33,5 

20-40 43,4 41,4 27,0 22,1 16,2 13,1 28,2 7. Барда 5 т/га + известь 3 т/га 

Ср. 47,7 44,2 29,1 24,9 18,2 14,1 30,8 

0-20 57,2 52,2 36,8 32,3 24,8 17,9 37,5 

20-40 49,9 47,8 32,7 29,0 21,1 16,0 32,9 
8. Барда 5 т/га + известь 3 т/га + 

N45Р45K45 
Ср. 53,5 50,0 34,7 30,6 22,9 16,9 35,2 

0-20 56,4 51,4 36,2 31,6 24,3 17,3 36,8 

20-40 49,6 47,3 32,1 28,5 20,3 15,3 32,4 9. N45Р45K45 + гумат калия 

Ср. 53,0 49,3 34,1 30,1 22,3 16,3 34,6 

0-20 56,6 51,4 36,3 31,7 24,1 17,5 37,1 

20-40 49,3 47,1 32,1 28,6 20,4 15,6 32,6 10. N45Р45K45 + селенит натрия 

Ср. 52,9 49,2 34,2 30,2 22,3 16,5 34,8 

0-20 56,5 51,2 36,2 31,4 24,9 17,2 36,8 

20-40 49,3 47,1 32,0 28,4 20,3 15,5 32,4 11. N45Р45K45+ сульфат церия 

Ср. 52,9 49,1 34,1 29,9 22,6 16,4 34,6 

0-20 56,4 51,3 36,3 31,6 24,3 17,7 37,1 

20-40 49,4 47,2 32,0 28,2 20,4 15,3 32,3 12. N45Р45K45 + Zeba 

Ср. 52,9 49,2 34,2 29,9 22,4 16,5 34,7 
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Таблица 3 – Динамика нитратного азота под кукурузой, мг/кг, среднее за 3 года 
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0-20 3,4 4,5 6,6 5,6 5,1 4,3 5,5 

20-40 6,9 7,4 4,1 3,6 3,5 2,4 4,9 1. Контроль 

Ср. 5,1 6,0 5,3 4,6 4,3 3,3 5,2 

0-20 25,8 21,0 8,8 7,6 5,9 4,7 15,2 

20-40 19,4 16,5 5,5 4,9 4,0 2,7 11,1 2. N45Р45K45 

Ср. 22.6 18,7 7,2 6,2 4,9 3,7 13,1 

0-20 26,9 21,9 9,4 8,4 7,5 5,3 16,1 

20-40 21,9 17,8 10,4 9,2 6,0 3,2 12,5 3. N90Р90К90 

Ср. 24,4 19,8 9,9 8,8 6,7 4,3 14,3 

0-20 3,6 4,5 6,8 5,7 5,0 4,3 5,2 

20-40 7,0 7,4 4,3 3,5 3,4 2,5 4,9 4. Цеолит 2,5 т/га 

Ср. 5,3 5,9 5,5 4,6 4,2 3,4 5,1 

0-20 3,5 4,7 6,6 5,5 5,2 4,4 5,0 

20-40 6,8 7,4 4,4 3,5 3,6 2,2 4,8 5. Цеолит 5 т/га 

Ср. 5,1 6,1 5,5 4,5 4,4 3,3 4,9 

0-20 3,7 4,8 6,8 5,6 5,2 4,4 5,2 

20-40 7,0 7,3 4,5 3,3 3,5 2,5 4,9 6. Барда 5 т/га 

Ср. 5,3 6,0 5,6 4,4 4,3 3,4 5,0 

0-20 3,7 4,8 7,0 5,7 5,2 4,5 5,4 

20-40 6,7 7,5 4,6 3,4 3,5 2,4 4,9 7. Барда 5 т/га + известь 3 т/га 

Ср. 5,2 6,2 5,8 4,5 4,4 3,5 5,2 

0-20 26,2 20,3 9,0 7,9 6,1 4,9 15,5 

20-40 19,5 16,6 5,3 5,2 4,2 2,8 11,2 
8. Барда 5 т/га + известь 3 т/га + 

N45Р45K45 
Ср. 22,8 18,4 7,1 6,5 5,1 3,8 13,3 

0-20 25,5 20,3 8,7 7,6 5,8 4,6 15,1 

20-40 18,9 16,1 5,2 4,8 3,9 2,5 10,7 9. N45Р45K45 + гумат калия 

Ср. 22,2 18,2 6,9 6,2 4,8 3,5 12,9 

0-20 25,9 20,7 8,8 7,7 5,9 4,8 15,3 

20-40 19,2 16,3 5,5 4,9 3,9 2,7 10,9 10. N45Р45K45 + селенит натрия 

Ср. 22,5 18,5 7,2 6,3 4,9 3,7 13,1 

0-20 25,7 20,9 8,5 7,5 5,7 4,6 15,1 

20-40 19,1 16,2 5,4 4,7 3,8 2,6 10,8 11. N45Р45K45+ сульфат церия 

Ср. 22,4 18,6 7,0 6,1 4,7 3,6 12,9 

0-20 25,6 20,8 8,7 7,5 5,8 4,5 15,0 

20-40 19,2 16,1 5,5 4,8 3,9 2,7 11,0 12. N45Р45K45 + Zeba 

Ср. 22,4 18,4 7,1 6,2 4,8 3,6 13,0 
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Таблица 4 – Динамика содержания подвижного фосфора в почве под кукурузой, мг/кг,  

среднее за 3 года 
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0-20 107 103 97 82 73 53 80 

20-40 88 84 81 99 81 59 74 1. Контроль 

Ср. 96 94 93 90 77 56 77 

0-20 122 118 109 101 85 65 93 

20-40 100 97 93 105 98 70 85 2. N45Р45K45 

Ср. 111 107 101 103 92 67 89 

0-20 128 124 119 109 91 74 101 

20-40 96 94 98 115 99 80 88 3. N90Р90К90 

Ср. 112 109 109 112 95 77 94 

0-20 109 103 99 85 77 52 81 

20-40 90 83 80 91 82 59 75 4. Цеолит 2,5 т/га 

Ср. 99 93 89 88 80 55 78 

0-20 111 104 98 84 78 52 81 

20-40 89 86 84 90 86 60 74 5. Цеолит 5 т/га 

Ср. 100 95 91 87 82 56 77 

0-20 110 104 97 85 75 53 81 

20-40 90 82 82 89 83 60 75 6. Барда 5 т/га 

Ср. 100 93 89 87 79 57 78 

0-20 110 105 96 84 79 53 81 

20-40 91 86 83 89 84 59 75 7. Барда 5 т/га + известь 3 т/га 

Ср. 101 95 90 86 81 56 78 

0-20 123 119 112 103 86 68 95 

20-40 99 95 96 104 97 73 86 
8. Барда 5 т/га + известь 3 т/га + 

N45Р45K45 
Ср. 111 107 104 104 92 70 90 

0-20 119 118 110 100 84 64 91 

20-40 97 94 94 105 94 71 84 9. N45Р45K45 + гумат калия 

Ср. 107 105 103 103 89 68 87 

0-20 121 117 109 98 86 65 93 

20-40 100 97 96 103 98 69 84 10. N45Р45K45 + селенит натрия 

Ср. 110 107 104 101 92 67 88 

0-20 121 116 111 99 83 65 93 

20-40 100 96 95 104 96 70 85 11. N45Р45K45+ сульфат церия 

Ср. 110 106 103 102 90 68 89 

0-20 120 119 110 101 83 63 91 

20-40 99 96 94 106 95 69 85 12. N45Р45K45 + Zeba 

Ср. 109 108 102 104 89 66 88 
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Таблица 5 – Динамика содержания обменного калия в почве под кукурузой, мг/кг, среднее за 3 

года 

 

ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ 

Вариант 
Слой, 

см 
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о
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 з
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в
ег

е
та

ц
и
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0-20 174 172 161 156 152 132 153 

20-40 170 168 151 150 143 126 148 1. Контроль 

Ср. 172 170 156 153 147 129 150 

0-20 190 186 179 174 168 146 168 

20-40 181 179 168 161 160 140 159 2. N45Р45K45 

Ср. 186 183 173 167 164 143 163 

0-20 192 189 182 183 175 153 173 

20-40 184 181 175 169 167 148 166 3. N90Р90К90 

Ср. 188 185 178 177 171 150 169 

0-20 175 171 162 157 152 133 154 

20-40 170 168 153 151 145 128 149 4. Цеолит 2,5 т/га 

Ср. 173 169 157 154 148 130 151 

0-20 177 173 161 157 153 132 155 

20-40 172 170 152 152 145 127 150 5. Цеолит 5 т/га 

Ср. 174 171 156 155 149 129 152 

0-20 176 174 162 158 154 134 156 

20-40 172 170 153 152 146 129 151 6. Барда 5 т/га 

Ср. 174 172 158 155 150 131 154 

0-20 178 174 164 159 155 134 156 

20-40 173 169 155 153 157 130 152 7. Барда 5 т/га + известь 3 т/га 

Ср. 175 171 160 156 151 132 154 

0-20 191 188 181 175 170 148 170 

20-40 184 178 170 163 161 142 163 
8. Барда 5 т/га + известь 3 т/га + 

N45Р45K45 
Ср. 187 183 175 169 166 145 167 

0-20 189 187 181 174 169 146 167 

20-40 183 177 169 162 161 139 161 9. N45Р45K45 + гумат калия 

Ср. 186 182 174 168 165 143 164 

0-20 189 187 178 172 168 147 168 

20-40 182 179 167 160 160 141 162 10. N45Р45K45 + селенит натрия 

Ср. 185 183 173 166 164 144 164 

0-20 190 188 179 174 168 145 168 

20-40 183 176 168 162 161 139 161 11. N45Р45K45+ сульфат церия 

Ср. 183 182 173 168 164 142 165 

0-20 188 187 180 174 169 146 167 

20-40 181 178 169 161 162 139 163 12. N45Р45K45 + Zeba 

Ср. 185 183 174 167 165 143 165 
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Аналогичная динамика аммиачного азота в слое 0-40 см чернозема выщелоченного 

наблюдалась и под соей с той лишь разницей, что к концу вегетации содержание его на всех 

вариантах несколько повышалось [2].  

При внесении двух доз NPK количество аммиачного азота значительно возрастало по 

сравнению с контролем, причем по двойной дозе оно было выше, чем по одинарной на 2,1 мг/кг. 

Особенно высоким на обоих вариантах оно было в первые 2 фазы вегетации (52,9, 54,5 мг/кг), 

заметно превосходя контроль. В дальнейшем, по мере потребления растениями, оно снижалось к 

концу вегетации, как и на контроле.  

Применение двух доз цеолита Заманкульского месторождения заметно уступало обеим дозам 

NPK и находилось на уровне контроля, что объясняется отсутствием азота в этой агроруде. 

Барда – отход спиртовой промышленности, являющийся органическим удобрением. Внесение 

ее в почву под кукурузу положительно повлияло на содержание аммиачного азота только в 

сочетании с известью и NPK (1-ая доза). Остальные варианты с бардой незначительно 

превосходили контроль. 

Изучавшиеся биостимуляторы и суперабсорбент Zeba практически не отразились на 

количестве аммиачного азота в почве, что видно при сравнении этих вариантов с вариантом 

N
45

Р
45

K
45. 

Вместе с тем, следует отметить положительное действие всех изучаемых удобрений на 

содержание аммиачного азота в слое 0-40 см, по сравнению с неудобренным контролем. 

В конце вегетационного периода кукурузы в среднем за 3 года содержание аммиачного азота в 

слое 0-40 см на неудобренном контроле составило 29,0 % от исходного (фаза всходов). По 

вариантам с двумя дозами NPK оно равнялось 31,2 и 35,2 %, то есть за счет внесения 

минерального азота в почве оставалось аммиачного азота больше, чем на контроле. 

Аммиачный азот в почве при благоприятных условиях аэрации подвергается нитрификации, то 

есть окислению с образованием сначала азотистой, а в дальнейшем азотной кислоты, которая при 

диссоциации в почвенном растворе является источником нитратного азота (NO
3
-). В условиях 

кислой реакции нитрат-ион растениями усваивается лучше, чем катион аммония NH
4
+, на что 

указывал акад. Д.Н. Прянишников [1]. Очевидно, по этой причине нитратного азота 

обнаруживалось в наших исследованиях меньше, чем аммиачного (табл. 3).  

Данные таблицы 3 показывают, что содержание нитратного азота в среднем за вегетацию было 

больше по сравнению с контролем только на тех вариантах, где вносилось полное минеральное 

удобрение как в отдельности, так и в сочетании с другими удобрениями. На вариантах с цеолитом 

и бардой без NPK количество нитратного азота было на уровне контроля (около 5 мг/кг почвы), 

тогда как при внесении одинарной дозы NPK отдельно и в сочетании с известью и бардой, а также 

с биостимуляторами оно достигало 13-14 мг/кг почвы.  

Как и следовало ожидать, количество нитратного азота в слое 0-40 см в среднем за 3 года на 

всех изучаемых вариантах постепенно уменьшалось от фазы всходов до фазы полной спелости 

зерна. Однако нетрудно заметить, что на удобренных вариантах, где вносили NPK, оно было 

значительно выше, чем на контроле и вариантах без NPK. 

Таким образом, применение минеральных удобрений под кукурузу способствовало 

улучшению азотного режима почвы по сравнению с контролем, что обеспечило значительное 

повышение урожайности зерна и побочной продукции.  

Важным показателем эффективного плодородия почвы является содержание подвижного 

фосфора в корнеобитаемом слое почвы (0-40 см). 

Наши исследования показали (табл. 4), что в среднем за 3 года ход динамики подвижного 

фосфора в почве аналогичен таковому по аммиачному и нитратному азоту, то есть от начала 

вегетации к концу его содержание уменьшалось по мере потребления его растениями. Вполне 

естественно, минимум его приходится на фазу полной спелости зерна на всех изучаемых 

вариантах.  

Если сравнивать все варианты по среднему содержанию подвижного фосфора за период 

вегетации, то можно отметить, что его накоплению в почве способствовало применение полного 

минерального удобрения в одинарной и двойной дозах, а также сочетания N
45

Р
45

K
45 

с бардой и 
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биостимуляторами. Остальные варианты практически не отличались от контроля. Наибольшее 

количество подвижного фосфора в слое 0-40 см обнаруживалось на вариантах с двойной дозой 

NPK и барда 5 т/га +известь + N
45

Р
45

K
45

 – больше соответственно на 17 и 13 мг/кг почвы. По всем 

вариантам количество подвижного фосфора в пахотном слое было больше, чем в подпахотном, 

что свидетельствует о слабой миграции его по профилю почвы. 

Обеспеченность калием для кукурузы имеет большое значение, потому что она выносит его с 

урожаем на черноземах выщелоченных до 194 кг/га [3]. 

Полученные в наших исследованиях данные (табл. 5) свидетельствуют о том, что динамика 

обменного калия в слое почвы 0-40 см в среднем за 3 года характеризуется плавным уменьшением 

от всходов до полной спелости. Это объясняется тем, что растения потребляли калий до конца 

вегетации. Такая картина наблюдается как на контроле, так и на удобренных вариантах. По его 

содержанию пахотный и подпахотный слои отличались незначительно, особенно на вариантах без 

применения NPK. При внесении калия с удобрением разница между ними возрастала в пользу 

пахотного слоя, что объясняется слабой миграцией катионов калия по профилю почвы. По этому 

показателю варианты с биостимуляторами были практически одинаковыми, но заметно 

превосходили контроль. 

Выводы 

1. Полное минеральное удобрение, особенно двойная доза, оказывает существенное влияние на 

питательный режим чернозема выщелоченного, повышая содержание подвижных форм азота 

(аммиачного и нитратного), фосфора и калия. 

2. Внесение в почву цеолита 2,5 и 5 т/га не оказало существенного влияния на питательный 

режим почвы. 

3. Применение 5 т/га спиртовой барды в качестве органического удобрения не изменяло 

количественные показатели питательного режима почвы, и только в сочетании с известью и 

N
45

Р
45

K
45 

она улучшала его. 

4. Обработка семян и некорневая подкормка растений биостимуляторами положительно 

влияла на содержание доступных форм питательных веществ в слое почвы 0-40 см по сравнению с 

контролем, хотя между собой они практически не отличались.  

5. Абсорбент Zeba не оказал влияния на влажность 0-40-см-го слоя почвы. 
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S.Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev. NUTRIENT STATUS OF LEACHED CHERNOZEM DEPENDING 

ON UNCONVENTIONAL FERTILIZERS. 
 

The paper presents the results of the 3-year study on the dynamics of moisture and nutrient status of leached 

chernozem under the influence of different fertilizers, including unconventional, introduced under maize. In the field 

experiment was tested the effect of two doses of the complete mineral fertilizer N
45

Р
45

K
45 

and N
90

Р
90

К
90

, zeolite 2,5 

and 5 t/ha, distillery stillage 5 t/ha, separately and in combination with 3t/ha of lime and N
45

Р
45

K
45

, potassium 

humate, sodium selenite, cerium sulfate, absorbent Zeba in combination with N
45

Р
45

K
45

. The results showed that the 

complete mineral fertilizer, especially double dose, has a significant impact on nutrient status of leached chernozem, 

increasing the content of mobile nitrogen forms (ammonium and nitrate), phosphorus and potassium. Application of 

zeolite 2,5 and 5 t/ha into the soil had no significant effect on nutrient status of the soil. The application of 5 t/ha of 

distillery stillage as the organic fertilizer have not changed the quantitative indicators for the nutrient status of the 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             30 

 
soil, and only in combination with lime and N

45
Р

45
K

45
 it has improved it. Seeds treatment and foliar feeding of plants 

with biostimulants positively influenced the content of available nutrients forms in soil layer 0-40 cm compared with 

the control, although they did not differ. Absorbent Zeba had no impact on the humidity of 0-40 cm soil layer, 

whereas the majority of fertilized variants tended to decline due to the greater moisture consumption by plants for 

the formation of vegetative mass. 

 

Key words: maize, nutrient status, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, mobile phosphorus, exchangeable 

potassium, NPK, zeolite, distillery stillage, lime, potassium humate, sodium selenite, cerium sulphate, Zeba. 
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УДК 633.3 

 
Бекузарова С.А., Бораева З.Б., Гасиев В.И. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНО-ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

НА ОСНОВЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ БОБОВЫХ ТРАВ 

 

В работе представлены результаты исследований по формированию сложно-гибридных 

популяций, дана оценка коллекционных образцов клевера, люцерны, эспарцета по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков для создания сортов сенокосно-пастбищного типа. Базой для 

исследования являлись перспективные растения и их биомеханическая смесь, которая высевалась 

широкорядно и индивидуально в ряду. Путем негативного отбора выкашивали слабые и 

недоразвитые растения. В период бутонизации - начала цветения осуществляли учет 

хозяйственно-ценных признаков, срезая растения на высоте 10-12 см. Отмечена прямая 

зависимость образования семян люцерны от погодных условий. В первый год жизни растения 

люцерны развивались неравномерно, достигая высоты максимально до 58 см и минимально - до 

26 см. Из изученных сортообразцов эспарцета наибольшей облиственностью характеризовались 

№ 11-20 и № 21-30. Растения двух выделенных групп сортообразцов превысили стандарт по 

облиственности на 2,2 и 3,7%, соответственно. Оценка продуктивности изучаемых бобовых трав 

(клевера, люцерны, эспарцета), которая определялась расчетным методом исходя из массы семян с 

одного растения, показала, что максимальный уровень урожайности семян сформировали 

образцы, которые превысили стандартный сорт на 15-20%. Дана оценка коллекционных образцов 

клевера, люцерны, эспарцета по комплексу хозяйственно-ценных признаков для создания сортов 

сенокосно-пастбищного типа. Выделены лучшие образцы по урожаю зеленой массы кустистости, 

высоте растений. Получен исходный материал по признакам адаптивности, урожайности зеленой 

массы, облиственности и семенной продуктивности. Отобраны перспективные образцы клевера по 

высокой семенной продуктивности, достигающих более 60%. На основе переопыления лучших 

генотипов сформированы сложногибридные популяции для дальнейшей селекционной оценки. 

 

Ключевые слова: популяции, интродукция, клевер, люцерна, эспарцет, поликросс, 

коллекционный питомник. 

 

Введение. Для решения вопроса обеспечения кормами в условиях предгорий Северного 

Кавказа, важным элементом является возделывание многолетних бобовых трав. Благодаря 

способности фиксировать в симбиозе с клубеньковыми бактериями азот воздуха, они обогащают 

почву, улучшают ее водно-физические свойства [1, 3]. 
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Из бобовых трав в РСО-Алания ведущее место занимают клевер, люцерна и эспарцет. 

Существующие методы селекции позволяют создавать интенсивные сорта с потенциально 

высокой, но нестабильной по годам продуктивностью, с пониженной толерантностью к био- и 

абиотическим стрессовым факторам [2, 4]. 

Решение вопроса по созданию высокопродуктивных сортов может быть осуществлено путем 

разработки принципов и методов синтеза урожайных, адаптивных, сбалансированных сортовых 

популяций с разной генетической структурой. Такие популяции должны состоять из 

морфологически сходных, биологически совместимых, генетически различающихся и 

взаимодополняющих особей, представляющих собой сбалансированный гетерозисный организм 

[5, 6]. 

Метод создания сложногибридных популяций или синтетических сортов получил наиболее 

широкое распространение. Компонентами их могут быть существующие сорта, клоны, 

выделенные путем отбора нескольких генотипов внутри инбредного потомства [7].  

Для культур с трудноконтролируемым опылением (клевер, люцерна, эспарцет) наиболее 

приемлемым является поликроссметод. Он включает выращивание растений в поликроссном 

питомнике, где растения свободно переопыляются между собой или их скрещивают с дальнейшим 

испытанием потомства [4]. 

Используя метод подбора образцов в питомниках поликросса, с дальнейшей оценкой и 

испытанием, создан ряд ценных сортов [7]. 

В работах селекционеров по травам комбинационная способность исходных сортов, 

подобранных для синтетических популяций, является важным селекционно-генетическим 

признаком. 

Благодаря наличию открытого цветения, перекрестного опыления и избирательного 

оплодотворения у растений разных генотипических свойств и особенностей происходит массовое 

образование гибридных организмов с наиболее благоприятным генным взаимодействием, 

обеспечивающим повышение их жизнеспособности, а в итоге и продуктивности, в таких смесях 

при их ежегодной репродукции может проявиться эффект многократного гетерозиса. Смысл этого 

явления заключается в том, что значение многократного гетерозиса состоит в численности 

поколений, в которых проявляется, а, следовательно, и используется обычный гетерозисный 

эффект [1, 4]. 

Цель. Получение исходного материала для формирования новых сортов. 

Новизна. Созданы питомники поликросса по трем культурам (клевер, люцерна, эспарцет). 

Отобраны образцы по комплексу хозяйственно-ценных признаков. Выявлены корреляционные 

зависимости отобранных растений по количеству междоузлий и семенной продуктивности. 

Отобраны растения по признакам продуктивности и адаптивности для формирования новых 

сортов. Создан банк данных клевера, люцерны и эспарцета для формирования сортов с высокой 

семенной продуктивностью. Поданы две заявки на изобретения: по предпосевной обработке семян 

и методам отбора селекционных образцов по признаку конкурентоспособности. 

Методика. Исследования проводили в селекционных питомниках сложно-гибридных 

популяций (СГП) в течение 2012–2014 гг. на экспериментальной базе СКНИИГПСХ. В 

питомниках сложно-гибридных популяций площадь каждого питомника составляет 500м2 клевера, 

люцерны, эспарцета, высеянных широкорядно (междурядья 45 см), вели фенологические 

наблюдения за ростом и развитием растений. В период вегетации удаляли слабо развитые особи, 

оставляя для дальнейших наблюдений по 235-365 растений в каждом питомнике. Перед фазой 

цветения выбраковывали растения с низкой облиственностью и растянутым периодом 

формирования генеративных стеблей, оставляя растения, хорошо развитые для цветения и 

образования семян. В период бутонизации - начала цветения, учитывали высоту растений, 

облиственность и биомассу растений, которые определяли в динамике развития. 

Все учеты и наблюдения проводили по методике ВИК [8], в соответствии с которой в 

питомниках поликросса, с индивидуальным размещением растений, удаляли забракованные 

растения. В результате проводимого негативного отбора выкашивали недостаточно развитые 

растения. При отборе лучших растений обращали внимание на такие показатели, как количество 

генеративных стеблей (как минимум 6-8 шт.), облиственность в пределах 50-60%, высота 

растения, устойчивость к болезням и вредителям, количество междоузлий (как показатель 
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долголетия), обсеменѐнность соцветий. По комплексу таких признаков оставляют перспективные 

растения для перекрестного опыления, с дальнейшим получением биомеханической смеси и 

последующего испытания потомства. 

Объектом исследований были сорта клевера отечественной и зарубежной селекции, 

дикорастущие образцы горных фитоценозов. В качестве контроля служили сорта: по клеверу - 

Дарьял, люцерне - Осетинская, эспарцету – Северокавказский двуукосный. При статистической 

обработке данных лучшие образцы сравнивали со стандартом каждой культуры (клевера, 

люцерны, эспарцета). 

На основе лучших толерантных образцов формировали сложногибридные популяции для 

переопыления и формирования новых перспективных сортов. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных исследований. В 

питомнике сложногибридных популяций вовлечены 26 сортообразцов клевера, полученных из 

разных регионов России, дикорастущих форм горных фитоценозов, сформированных 

синтетических популяций. Из 26 образцов выделено 7, которые превысили стандарт - 

районированный сорт Дарьял (табл. 1). 
Таблица 1 – Оценка перспективных образцов клевера лугового пос. 2013 г.  

(учет 2-го года жизни) 1-го укоса 

 
Из приведенных данных табл. 1 следует, что максимальное превышение по урожаю зеленой 

массы достиг сорт Алан, превысивший стандарт Дарьял на 17,6%. 

По высоте максимума достигали местные сорта Владикавказский и Алан (110-120 см). 

Высокой облиственностью обладали синтетические популяции Syn 305-03 и Syn 300-99 (53-54%). 

После укоса эти образцы оставлены для свободного переопыления и получения семян 

сложногибридных популяций.  

На основе учета семенной продуктивности выделены образцы Т-46 (селекции ВНИИ кормов), 

новой синтетической популяции Syn 274-94 и районированного сорта Дарьял.  

Подсчет количества цветков изучаемых сортообразцов показал, что этот показатель варьирует 

в пределах 75-90 штук (табл. 2). 
Таблица 2 – Обсемененность соцветий клевера лугового (2-го года жизни) 

 

Зеленая масса 
Наименование образца 

Высота  

растений, см 
Облиственность, % 

с 1-го м
2
, кг в % к стандарту 

Дарьял – стандарт 81,0 48,7 3,4 - 

Алан 125 52,4 4,0 117,6 

Владикавказский 120 50,8 3,2 94,1 

Нарт 98 51,6 3,6 105,9 

Фарн 100 52,0 3,5 102,9 

Syn 305-03 115 54,0 3,7 108,8 

Syn 300-99 115 53,5 3,8 111,8 

Т-100 (ВИК) 105 50,2 3,7 108,8 

 

Наименование образца 
Количество цветков, 

шт. 

Образовалось семян, 

шт. 

Обсемененность 

соцветий, % 

Дарьял – стандарт 90,6 48,8 53,8 

Алан 89,4 49,1 54,9 

Владикавказский 81,1 35,4 43,6 

Фарн 88,3 38,2 43,3 

Нарт 71,3 35,7 50,0 

Syn 274-94 81,1 26,6 32,7 

Syn 295-97 75,4 17,7 23,4 

Syn 300-99 94,0 58,8 62,5 

Syn 305-03 75,4 17,7 21,2 

Т-46 90,8 60,5 66,7 

Т-70 75,2 31,0 41,2 
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Оставленные для переопыления цветущие растения, имели разную обсемененность соцветий в 

пределах 23-66%. 

В посевах текущего года соцветия были отмечены у отдельных растений, обсеменность 

которых не превышала 15-20%, что объясняется неустойчивыми погодными условиями и, как 

следствие, отсутствием насекомых опылителей. 

В селекционном питомнике люцерны отобраны растения из нового сорта Осетинская. Базой 

для исследования являлись перспективные растения и их биомеханическая смесь, которая 

высевалась широкорядно. Путем негативного отбора выкашивали слабые и недоразвитые 

растения. В период бутонизации - начала цветения осуществляли учет хозяйственно-ценных 

признаков, выбраковывая непродуктивные и малоразвитые растения. Общее количество растений, 

отобранных для дальнейшего изучения, составило 235 шт. 

Одним из показателей люцерны, коррелирующих с высокой зимостойкостью, является 

количество междоузлий. От количества междоузлий зависела и выживаемость растений в период 

засухи (третья декада июля). Выделено 36 шт. из 235 изученных. Коэффициент корреляции 

составил - 0,68-0,72. 

Учет зеленой массы показал, что из выделенных образцов (28 шт.) урожай зеленой массы в 

первый год достигал около 100 г с каждого растения.  

Отобранные растения были устойчивы к болезням аскохитозу и переноспорозу (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Наиболее устойчивые образцы люцерны в 1 год жизни 

 
Отмеченные растения с заболеваемостью имели низкое количество листьев и боковых побегов. 

Такие недоразвитые растения удалялись. 

В первый год жизни растения люцерны развивались неравномерно, достигая высоты 

максимально до 58 см и минимально - до 26 см. Характеристика растений в питомнике приведена 

в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Характеристика селекционных образцов люцерны в фазу стеблевания  

в питомнике СГП 2-го года жизни 

 
Из приведенных данных в таблице 4 следует, что растения среднего уровня по зеленой массе 

28,9 %, что более, чем в 2 раза превышает лучшие. Минимальное количество отобранных 

растений по кустистости у лучших растений - 9,8%. Наибольшее количество растений с низкими 

показателями выбраковывается в фазе начала бутонизации. 

В питомнике СГП (сложно-гибридных популяций) из 365 растений эспарцета по хозяйственно-

ценным признакам отобрано 50 растений, из которых по фенотипическим признакам было 

Аскохитоз Переноспороз № селекционных 

образцов % поражения % развития % поражения % развития 

18 - - 3,0 0,6 

23 4,0 1,0 - - 

27 1,3 0,5 - - 

31 15,0 1,9 - - 

35 5,0 0,6 4,0 0,3 

38 15,0 1,9 8,0 1,0 

42 12,0 1,5 5,0 0,6 

49 22,0 0,8 6,0 0,7 

 

Растения 

лучшие средние худшие Показатель 

кол-во % в популяции кол-во % в популяции кол-во % в популяции 

Высота растений, см 36 15,3 56 23,8 143 60,8 

Кустистость, шт./м
2 

23 9,8 148 62,9 64 27,2 

Зеленая масса, ц/га 32 13,6 68 28,9 135 57,4 
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сформировано 5 групп. Данные группы в процессе исследований сравнивались со стандартным 

районированным сортом Северо-Кавказский двуукосный. 

Исследуемые сортообразцы незначительно отличались по продолжительности вегетационного 

периода, которая составила 95-97 дней (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Продолжительность фаз развития эспарцета 

 
Длительность периода бутонизация-цветение у большинства образцов составляла 12-14 дней, 

цветения-плодобразования - 25-27 дней. Увеличение периода цветения эспарцета имеет важное 

значение в достижении показателей оптимальной кратности переноса пыльцы насекомыми и 

увеличении вероятности оплодотворения цветка. Большей продолжительностью этого периода 

характеризовались сортообразцы № 1-10 и № 11-20. 

При изучении биологии цветения эспарцета выявлено, что наибольшее количество цветков 

образуют образцы № 11-20 и № 41-50, превосходя стандартный сорт на 3 и 2 шт./соцветие 

соответственно. Однако сортообразцы № 41-50 значительно уступают стандарту по числу завязей 

на одном соцветии (табл. 6). 
Таблица 6 – Показатели цветения и завязываемости плодов эспарцета 

 
Установлено, что в соцветиях изучаемых сортообразцов эспарцета образуется до 43 шт. 

цветков. При этом завязываемость плодов составила 28,2-35,0%. 

Важным технологическим и морфологическим признаком сорта растений является высота 

растений. Для сенокосного травостоя увеличение его высоты повышает коэффициент отчуждения 

его наземной массы при отсутствии полегания (табл. 7).  

В тоже время очень большая высота стеблей является одной из причин полегания травостоя, 

которое ведет к ухудшению качества корма, снижению урожайности, затруднению уборки. 

В наших опытах наиболее высокорослыми были образцы № 11-20 - 97,7 см, достоверно 

превышающие стандарт по высоте на 5,3 см.  

Для формирования высоких урожаев кормовых культур важное значение имеет как высота 

растений, так и их облиственность.  

До 95% массы всего сухого вещества, накопленного кормовыми культурами в период 

вегетации, создается в процессе фотосинтеза. В связи с этим, изучение облиственности растений 

эспарцета, селекция сортов с оптимальными размерами листовой поверхности и показателями 

фотосинтетического потенциала, имеют существенное теоретическое и практическое значение.  

Продолжительность межфазных периодов, дней 

Образцы бутонизация-

цветение 

цветение-

плодообразование 

плодообразование-

созревание 

Длина вегета-

ционного пе-

риода, дней 

Северо-Кавказский  

двуукосный (стандарт) 
13 25 21 95 

1-10 14 27 22 97 

11-20 13 27 21 95 

21-30 12 25 20 96 

31-40 12 26 20 95 

41-50 13 25 21 95 

 

Образцы 
Число цветков, 

шт./соцветие 

Число раскрытых 

цветков, 

шт./соцветие 

Число завязей, 

шт./соцветие 

Завязавшиеся 

плоды, % 

Северо-Кавказский  

двуукосный (стандарт) 
40 37 12 32,4 

1-10 41 39 11 28,2 

11-20 43 40 14 35,0 

21-30 40 38 12 31,6 

31-40 40 39 13 33,3 

41-50 42 39 11 28,2 
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Таблица 7 – Основные показатели продуктивности эспарцета 

 
Таким образом, усилия селекционеров должны быть направлены на повышение площади 

ассимиляционной поверхности, полной сохранности листового аппарата и увеличение 

продолжительности его жизнедеятельности. 

Из изученных сортообразцов наибольшей облиственностью характеризовались № 11-20 и 

№ 21-30. Растения двух выделенных групп сортообразцов превысили стандарт по облиственности 

на 2,2 и 3,7%, соответственно.  

При оценке продуктивности, которая определялась расчетным методом исходя из массы семян 

с одного растения и густоты стояния растений, и анализе ее структуры установлено, что 

максимальный уровень урожайности семян сформировали образцы № 11-20. Урожайность этой 

группы сортообразцов превысила стандартный сорт Северо-Кавказский двуукосный на 0,07 т/га.  

Выводы 

1. Получены сложногибридные популяции. Дана оценка коллекционных образцов клевера, 

люцерны, эспарцета по комплексу хозяйственно-ценных признаков, для создания сортов 

сенокосно-пастбищного типа. Выделены лучшие образцы по урожаю зеленой массы, кустистости, 

высоте растений. 

2. Получен исходный материал по признакам адаптивности, урожайности зеленой массы, 

облиственности и семенной продуктивности.  

3. Отобраны перспективные образцы клевера по высокой семенной продуктивности, 

достигающие более 60%. 

4. На основе переопыления лучших генотипов сформированы сложногибридные популяции 

для дальнейшей селекционной оценки. 
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S.A. Bekuzarova, Z.B. Boraeva, V.I. Gasiev. FORMATION OF COMPLEX-HYBRID 

POPULATIONS ON THE BASIS OF INTRODUCED LEGUME GRASSES. 
The paper presents the results of studies on the formation of complex-hybrid populations, the estimation of 

collection samples of clover, alfalfa, sainfoin according to the complex of economically valuable features to create 

varieties of hay and pasture type. The base for the study was promising plants and their biomechanical mixture that 

Образец 
Высота, 

см 

Облиствен-

ность, % 

Количество 

бобов, 

шт./побег 

Количество 

семян в бобе, 

шт. 

Масса  

1000 семян, г 

Северо-Кавказский  

двуукосный (стандарт) 
92,4 41,5 13,7 4,8 17,3 

1-10 93,1 43,0 13,9 4,5 17,5 

11-20 97,7 45,2 14,5 5,0 18,7 

21-30 94,5 43,7 14,0 4,7 18,3 

31-40 95,0 42,6 13,5 4,5 18,0 

41-50 93,8 43,3 14,1 5,2 17,9 
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was sown in wide rows and individually in a row. By negative selection were mown weak and undeveloped plants. 

During budding – the beginning of flowering we considered economically valuable features, cutting off the plants at 

a height of 10-12 cm. We noted the direct dependence of alfalfa seed on weather conditions. In the first year alfalfa 

plants developed irregularly, reaching the maximum height of 58 cm and minimal - 26 cm. From the studied hybrids 

of sainfoin the most foliage were № 11-20 and № 21-30. Plants of two selected groups of hybrids exceeded the 

standard for foliage 2,2 and 3,7%, respectively. Estimation of the productivity of the studied legume grasses (clover, 

alfalfa, sainfoin) that was determined by calculation method based on the weight of seeds per a plant, showed that 

the maximum level of seeds productivity formed samples that exceeded the standard variety by 15-20%. The 

estimation of collection samples of clover, alfalfa, sainfoin on the complex of economically valuable features to 

create varieties of hay and pasture type. The best samples on the yield of green mass tillering capacity and plant 

height are identified. The source material on adaptability features, green mass productivity, foliage and seed 

production is obtained. Promising samples of clover on high seed productivity reaching more than 60% are selected. 

Based on the pollination of best genotypes complex-hybrid populations for the further selection and evaluation are 

formed. 

 
Key words: populations, introduction, clover, alfalfa, sainfoin, polycross, collection nursery. 
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УДК 633.174 

 
Мусаев М.Р., Омариев Ш.Ш., Мансуров Н.М.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО 

В ЮЖНОЙ ПОДПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

В статье приводятся данные исследований по режиму орошения сортов зернового сорго в 

южной подпровинции РД. Режим орошения в годы проведения исследований различался как от 

метеорологических условий, так и от скороспелости изучаемых сортов. На первом варианте 

(увлажнение на 0,8 м), на стандарте (Степной 5) было проведено 3 полива, поливной нормой 650 

м3/га каждый. Значение оросительной нормы составило 1950 м3/га, а суммарное водопотребление 

3097м3/га. На варианте с дифференцированной глубиной увлажнения(0,4+0,8 м) проведено пять 

поливов, причем первые четыре полива нормой по 350 м3/га, а последний – нормой 650 м3/га. 

Оросительная норма составила 2050 м3/га, а суммарное водопотребление 3128 м3/га. Аналогичная 

ситуация наблюдалась также по сорту Пищевое 227. На делянках со скороспелыми сортами (Аист, 

Скороспелое 98), в связи с их скороспелостью, проведено меньшее количество поливов. На 

контроле (0,8 м) было проведено два полива, нормами соответственно по 650 м3/га. Оросительная 

норма составила 1300 м3/га, а суммарное водопотребление – 2105 и 2065 м3/га. При глубине 

увлажнения (0,4+0,8 м) число поливов составило 4, причем первые три нормами 350 м3/га, а 

последний – 650 м3/га. Оросительная норма составила 1700 м3/га, а суммарное водопотребление - 
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2469-2431 м3/га. Наибольшую продуктивность обеспечил сорт Пищевое 227. Определенный 

практический интерес представляют также сорта Скороспелое 98 и Аист, после уборки которых 

остается достаточно времени для качественной подготовки почвы и посева озимых культур. 

 

Ключевые слова: зерновое сорго, режим орошения, поливная норма, оросительная норма, 

суммарное водопотребление, сорта, Пищевое 227, Аист, Скороспелое 98, продуктивность, 

эффективность. 

 

Введение. Высокие кормовые достоинства, стабильная урожайность в условиях 

недостаточного увлажнения, солевыносливость и экономное расходование влаги ставят сорго в 

ряд наиболее ценных кормовых культур на Северном Кавказе. Однако, чрезмерная позднеспелость 

и нетехнологичность некоторых возделываемых в настоящее время сортов, не позволяет получать 

достаточное количество сухого вещества с количества площади (Землянов, 2003). 

В засушливых регионах Северного Кавказа,в частности, и в Республике Дагестан, увеличение 

производства фуражного зерна без широкого использования сорго – трудно разрешимая проблема. 

Важнейшим резервом повышения урожайности этой ценной кормовой культуры является 

внедрение адаптивной технологии возделывания, предусматривающей не только получение 

стабильно высокого урожая, но и сберегающей почвенное плодородие и экологическую 

обстановку окружающей среды (Омариев, 2010). 

Сорго – одно из древнейших растений, возделываемых человеком. При его орошении посевы 

формируют до 100 ц/га зерна и более 1000 ц зеленой массы. Среди полевых культур сорго самая 

засухоустойчивая, ее транспирационный коэффициент равен 150-200. Благодаря исключительной 

своей жаростойкости, солевыносливости, теплолюбивости и засухоустойчивости сорго весьма 

перспективно для южных засушливых регионов РФ (Соловьев, 2005). 

В результате наблюдающегося подъема уровня минерализованных грунтовых вод, 

урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур резко снизилась. Причиной данного 

факта является то, что усиливается процесс вторичного засоления орошаемых земель и при этом 

данные соли оказывают угнетающее воздействие на растения. 

Для оздоровления данных земель необходимо проводить следующие мероприятия: во-первых, 

это проведение широкомасштабных промывок с приведением коллекторно-дренажной и сбросной 

сети в нормальное состояние; во-вторых - возделывание фитомелиорантоврассоляющие данные 

почвы. Поскольку второй вариант является более экономически выгодным, то мы и решили 

провести исследования по подбору и установлению режима орошения сортов зернового сорго, 

селекции ВНИИ сорговых культур (г. Зерноград). 

Объекты и методы исследований. Для решения вышеизложенной проблемы, с 2010 года 

нами проводятся исследования на слабозасолѐнных светло-каштановых почвах в СПК 

«Алходжакентский» Каякентского района РД по следующей схеме: 

1. Увлажнение на 0,8 м. 

2. Дифференцированное увлажнение 0,4+0,8 м. 

Высевались следующие сорта зернового сорго: Степной 5 (стандарт), Пищевое 227, Аист, 

Скороспелое 98. 

Опыт полевой, размер делянок 500 м2, повторность 4-х кратная. 

Методика исследований общепринятая. 

Экспериментальная часть. Как показали исследования, динамика влажности почвы и 

поливной режим сорго на зерно по вариантам опыта имели свои особенности, которые 

определялись изменением водопотребления культуры при формировании различного уровня 

урожайности с допустимым пределом иссушения почвы и погодными условиями. Как уже выше 

было сказано, на всех вариантах опыта поливы провели при снижении предполивной влажности 

почвы до 70-75% НВ. В этом случае даты очередного срока полива определяются нормой воды, 

которая выдается во время очередного полива.  

В зависимости от изучаемых вариантов, в результате наших исследований, проведено 

следующее количество поливов. 

На делянках со стандартом, на варианте с глубиной увлажнения 0,8 м, было дано 3 полива 

нормами по 650 м3/га каждый. Значение оросительной нормы составило 1950 м3/га. Общее, то есть 

суммарное водопотребление составило 3097 м3/га. 
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На втором дифференцированном варианте (0,4+0,8 м) проведено пять поливов, причем первые 

четыре полива нормой по 350 м3/га, а последний – нормой 650 м3/га. 

Значение оросительной нормы составило 2050 м3/га, а суммарное водопотребление 3128 м3/га. 

По сорту Пищевое 227 наблюдалось следующее. На первом варианте проведено также три полива 

(полисная норма 650 м3/га). Суммарное водопотребление составило 3170 м3/га, из которого доля 

оросительной нормы составило 1950 м3/га. 

Во втором варианте также было проведено 5 поливов. Значение суммарного водопотребления 

составило 3064 м3/га. 

На раннеспелых сортах режим орошения имел свои особенности. Так, на контроле было 

проведено два полива, нормами соответственно 650 м3/га. Оросительная норма составила 1300 

м3/га, а суммарное водопотребление – 2105 и 2065 м3/га.  

На варианте с дифференциацией глубины увлажнения (0,4+0,8 м) проведено по 4 полива, 

причем первые три нормами 350 м3/га, а завершающий – 650 м3/га. Оросительная норма составила 

1700 м3/га, а суммарное водопотребление – 2469-2431 м3/га.  

Характеризуя расходы воды на создание 1 тонны урожая можно отметить, что между 

вариантами по этим показателям особой разницы не наблюдалось.  

В исследованиях проанализирована структура суммарного водопотребления сорго по 

различным сортам гибридов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура суммарного водопотребления 

 
Так, данные таблицы показывают, что доля поливной воды (то есть оросительной воды) была 

высокой. Так, по сортам эта доля составила от 65,5 (Степной 5) до 70,0% (Скороспелое 98). Такой 

высокий процент оросительной воды объясняется тем, что год был засушливым и 

гидротермический коэффициент составил 0,3. 

Значение осадков, в зависимости от периода вегетации, в среднем составило 491–704 м3/га или 

19,9-23,8%. 

На последней позиции находятся использованные почвенные запасы. 

Итак, основную часть в структуре суммарного водопотребления зернового сорго занимает 

оросительная норма. Причем, чем засушливее год, тем более возрастает доля оросительной воды, 

и наоборот, уменьшается доля атмосферных осадков вегетационного периода. 

Наибольшей урожайностью отличается среднеспелый сорт Пищевое 227 – 64,1 ц/га, превысив 

стандарт на 71,1% (табл. 2). Практический интерес представляет также сорт Аист, который 

обеспечил получение 60,3 ц/га зерна. Сорт Скороспелое 98 находится на последнем месте по 

урожайности (51,1 ц/га). 

Оросительная норма Атмосферные осадки 
Использование запа-

сов почвенной влаги Расчетный слой 

увлажнения, м 

Суммарное во-

допотребление, 

м
3
/га 

м
3
/га % м

3
/га % м

3
/га % 

Степной 5 

0,8 3097 1950 62,9 704 22,7 443 14,4 

0,4+0,8 3128 2050 65,5 704 22,5 374 12,0 

Пищевое 227 

0,8 3170 1950 61,5 704 22,2 516 16,3 

0,4+0,8 3064 2050 67,0 704 23,0 370 10,0 

Аист 

0,8 2105 1300 61,7 491 23,3 314 15,0 

0,4+0,8 2469 1700 68,8 491 19,9 278 11,3 

Скороспелое 98 

0,8 2065 1300 63,0 491 23,8 274 13,2 

0,4+0,8 2431 1700 70,0 491 20,2 240 9,8 
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Таблица 2 – Сравнительная продуктивность сортов и гибридов зернового сорго 

 
 

Вывод 

В результате проведенных исследований можно отметить следующее: из изучаемых сортов и 

гибридов наибольшую продуктивность обеспечивает сорт Пищевое 227. Определенный 

практический интерес представляют также сорта Скороспелое 98 и Аист, после уборки которых 

остается достаточно времени для качественной подготовки почвы и посева озимых культур. 
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M.R. Musaev, Sh.Sh. Omariev, N.M. Mansurov. PROSPECTS FOR CULTIVATION OF THE 

GRAIN SORGHUM VARIETIES IN THE SOUTHERN PROVINCE OF THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN. 

 

This article deals with data of researches on the irrigation regime of the grain sorghum varieties in the southern 

province of RD. The irrigation regime during the years of researches differed both from weather conditions and 

from precocity of the studied varieties. For the first variant (moistening on 0,8 m), for the standard (Stepnoy 5) there 

were 3 waterings – irrigation rate 650 m3/ha each. Value of the irrigation rate was 1950 m3/ha, and total water 

consumption – 3097 m3/ha. For the variant with the differentiated moistening depth (0,4+0,8m) there were five 

waterings where the first four waterings had the rate 350 m3/ha, and the last – 650 m3/ha. The irrigating rate was 

2050 m3/ha and the total water consumption was 3128 m3/ha. The similar situation was observed also for the variety 

Pischevoy 227. On plots with early ripening varieties (Aist, Skorospeloye 98) due to their precocity there were less 

watering. For the control (0,8 m) there were two watering with rates respectively 650 m3/ha. The irrigating rate 

was1300 m3/ha, and the total water consumption – 2105 and 2065 m3/ha. At the moistening depth (0,4+0,8 m) there 

were 4 waterings where for the first three the rate was 350 m3/ha, and for the last – 650 m3/ha. The irrigating rate 

was 1700 m3/ha, and the total water consumption – 2469-2431 m3/ha. The greatest efficiency had the variety 

Pischevoye 227. Also varieties Skorospeloye 98 and Aist are of certain practical interest. After their harvesting there 

is enough time for high-quality the soil preparation and winter crops sowing. 

Key words: grain sorghum, irrigation regime, irrigation rate, total water consumption, varieties, 
Pischevoye 227, Aist, Skorospeloye 98, productivity, efficiency. 

 

Мусаев Магомед Расулович, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой кадастров и ландшафтной 

архитектуры Дагестанского ГАУ. 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 180, т. 8-

928-597-23-16. 

Урожай зерна, ц/га 

Сорт (гибрид) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 
отклонение 

от контроля 

Степной 5 (контроль) 40,3 46,5 47,5 48,1 45,6 - 

Пищевое 227 58,7 64,4 66,2 67,3 64,1 +18,5 

Аист 56,4 56,4 63,0 65,4 60,3 +14,7 

Скороспелое 98 45,1 50,2 53,0 56,0 51,1 +5,5 

НСР 0,5 2,19 1,84 2,95 3,26   
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Радчиков В.Ф., Горлов И.Ф., Цай В.П., Гурин В.К., Кот А.Н., Сапсалева Т.Л. 

 

ГУМАТ НАТРИЯ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных необходимо балансировать 

рационы не только по всем необходимым питательным, минеральным, но и биологически 

активным веществам. Сделать это можно путем скармливания животным различных биологически 

активных добавок, одной из которых является гумат натрия, которая получена из смеси торфа и 

сапропеля. Исследования проведены на молодняке крупного рогатого скота первой фазы 

выращивания с использованием комбикорма КР-1. Различия в кормлении заключались в том, что в 

состав комбикорма животных I, III и IV опытных групп включали 0,3; 0,4 и 0,5 мг гумата натрия 

на 1 кг живой массы. В результате исследований установлено положительное влияние включения 

в состав рациона изучаемой добавки на поедаемость сена, которая увеличилась на 11-22%. В 

рационах животных всех групп содержалось 2,93-2,97 корм. ед. На 1 корм. ед. приходилось 132-

140 г переваримого протеина. В 1 кг сухого вещества содержалось 14,55-14,69 МДж обменной 

энергии, на 1 МДж обменной энергии приходилось 9,8-10,2 г переваримого протеина. К концу 

опыта установлено увеличение живой массы у животных опытных групп, причем, чем выше доза 

внесения в рацион гумата натрия, тем выше оказалась и живая масса, что обеспечило повышение 

продуктивности животных опытных групп. Так, у молодняка II опытной группы среднесуточный 

прирост живой массы увеличился на 3,7%, III – на 5,5 и IV – на 8,0% по сравнению с контролем. 

 

Ключевые слова: корма, бычки, гумат натрия, среднесуточный прирост. 

 

Введение. Одним из важных условий получения высокой продуктивности от 

сельскохозяйственных животных и качественной продукции переработки является полноценное 

кормление сбалансированными по всем питательным, минеральным и биологически активным 

веществам [1, 2, 3, 4]. 

Корма, заготавливаемые в настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях, не всегда 

соответствуют качеству, необходимому для получения высококачественной, 

конкурентоспособной продукции. В связи с этим, рационы сельскохозяйственных животных 

необходимо дополнительно обогащать различными добавками, способствующими увеличению 

переваримости питательных веществ и увеличению оплаты корма продукцией. Так, для снижения 
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содержания в рационах токсичных элементов, которые ухудшают продуктивные качества корма, 

оказывают отрицательное влияние на физиологическое состояние и продуктивность животных в 

рацион животных включают адсорбенты [5, 6]. Недостаток в рационах питательных веществ 

можно компенсировать путем скармливания различных энерго-протеиновых добавок [7, 8, 9]. 

Для ускорения процессов пищеварения и улучшения перевариваемости питательных веществ 

животным необходимо скармливать различные биологически активные добавки [10, 11]. 

В последние годы, в Беларуси, разработан способ получения биологически активной добавки 

путем окисления водно-щелочной суспензии, состоящей из смеси торфа и сапропеля, перекисью 

водорода в присутствии катализатора и дальнейшей тепловой обработкой в кислой и щелочной 

средах. По предварительным данным, при использовании данной добавки в рационах молодняка 

крупного рогатого скота, получены положительные результаты [12]. 

В связи с этим, целью наших исследований явилось разработать нормы ввода гумата натрия в 

состав комбикорма КР-1 и изучить эффективность использования его в кормлении молодняка 

крупного рогатого скота. 

Новизна исследований заключается в том, что впервые в республике разработаны нормы и 

изучена эффективность использования в кормлении молодняка крупного рогатого скота гумата 

натрия, полученного из смеси торфа и сапропеля. 

Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района, Минской области проведены исследования на 

молодняке крупного рогатого скота и дойных коровах. 

Для опыта были подобраны 40 бычков черно-пестрой породы в возрасте 1 месяца, из которых 

по принципу аналогов было сформировано четыре группы. 

Содержание телят было групповым по 5 голов в клетке. Кормление одинаковое, согласно 

схеме рациона применяемой в хозяйстве. В состав рациона входило: молоко цельное, ЗЦМ, 

комбикорм КР-1, сено клеверотимофеечное. Опытные группы телят помимо основного рациона 

получали препарат гумат натрия - 0,3, III - 0,4, IV - 0,5 мл/кг живой массы. 

Основному периоду опыта, продолжительностью 60 суток, предшествовал 6-дневный 

подготовительный период. 

В процессе исследований изучены следующие показатели: 

1. Расход кормов – путем проведения контрольного кормления один раз в 10 дней, в два 

смежных дня. Учет съеденной травы на пастбище – укосным методом. 

2. Химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа. Отбор 

проб кормов осуществлялся в начале и конце научно-хозяйственных опытов. 

3. Молочную продуктивность – путем контрольных доек с определением жира, белка и 

лактозы на приборе «Милкоскан» один раз в месяц. 

4. Морфологические и биохимические показатели крови. Кровь для исследований брали из 

яремной вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления. В крови определяли содержание, 

морфофункциональные свойства эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина с использованием 

автоматического анализатора «Medonic-620». В сыворотке крови определяли содержание общего 

белка и его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина, общего билирубина, АлАТ, АсАТ, 

амилазы, ЛДГ, общего кальция, фосфора, неорганического, креатинина – на автоанализаторе 

«Cormay Lumen(BTS 370 Plus)». Отбор проб крови осуществляли от 4 животных с каждой группы. 

5. Минеральный состав кормов, крови и молока – методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии на анализаторе AAS-3. 

6. Живая масса – путем индивидуального взвешивания животных ежемесячно.  

Полученные экспериментальные данные отработаны методом беометрической статистики по 

П.Ф. Рокицкому (1973) с использованием ПВЭМ. 

Результаты и их обсуждение. Продуктивность животных зависит от многих факторов, и в том 

числе от полноценности кормления, в котором комбикорма играют решающую роль. Состав и 

питательность комбикормов КР-1 с включением препарата гумат натрия. 

Применение гумат натрия в качестве кормовой добавки оказало положительное влияние на 

поедаемость кормов, в результате чего фактический расход животными опытных групп был 

несколько выше, чем у контрольных сверстников. За период проведения опыта молодняк всех 

групп потреблял практически одинаковое количество кормов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Рационы подопытных телят 

 
Определенные различия установлены по потреблению сена с колебаниями от 0,45 кг 

(контроль) до 0,55 кг. Остальные корма съедались без остатка. В рационах содержалось 2,93-2,97 

корм. ед., где на 1 кг сухого вещества приходилось 1,67-1,71 корм. ед. Установлено, что в 

рационах всех групп, в расчете на 1 корм. ед., приходилось 132,0-140,0 г переваримого протеина. 

По количеству сырого протеина между группами значительных различий не установлено. Данный 

показатель находился в пределах 400–415 г. 

Концентрация обменной энергии не имела существенных различий между группами и в 1 кг 

сухого вещества находилась в пределах 14,55-14,69 МДж. На 1 МДж ОЭ приходилось на 9,8-10,2 г 

переваримого протеина. Для нормализации пищеварения у жвачных необходимо обеспечение 

животных оптимальным количеством клетчатки (в возрасте до 3 месяцев - 6-12%) (7). Содержание 

ее в сухом веществе составило 6,19-6,47 %. 

В первые месяцы жизни особенно важно внести в рационы растущих животных корма, 

содержащие легкопереваримые углеводы - простые сахара, при соотношении сахара и протеина в 

пределах 0,7-1,0, 0:1, что в наших исследованиях находилось на уровне 1,3:1. Кальциево-

фосфорное отношение равнялось 1,27-1,30:1. 

Изучение показателей энергии роста живой массы животных имеет важное значение в 

определении эффективности использования кормов и биологически активных веществ. 

Наиболее полное представление об эффективности использования питательных веществ корма 

и трансформация их в продукцию при включении в рацион молодняка крупного рогатого скота 

разных кормовых добавок дает изучение энергии роста и мясной продуктивности животных. 

Результаты оценки роста и развития молодняка свидетельствуют, что интенсивное 

выращивание обеспечило высокую скорость роста телят (табл. 2). 

Изучение динамики роста живой массы и продуктивности показало, что за период первого 

научно-хозяйственного опыта животные контрольной группы увеличили свою массу на 48,9 кг, а 

опытные на 50,7; 51,6 и 52,8 кг, что на 1,8; 2,7, 3,5 кг больше. 

За период опыта, в течение которого телята в составе рациона получали разные дозы гумат 

натрия, у телят II группы среднесуточный прирост живой массы был выше на 30 г, или на 3,7%, III 

– на 45 г или 5,5%, IV группы – на 65 г, или на 8% выше, чем у сверстников I группы. 
 

Группа Корма 

и питательные вещества I II III IV 

Комбикорм КР-1, кг 1,2 1,2 1,2 1,2 

Кукуруза (зерно), кг 0,15 0,15 0,15 0,15 

Сено клеверо-тимофеечное, кг 0,45 0,50 0,53 0,55 

ЗЦМ, л 4,0 4,0 4,0 4,0 

Молоко, л 2,0 2,0 2,0 2,0 

В рационе содержится:     

кормовых единиц 2,93 2,95 2,96 2,97 

обменной энергии, МДж 25,5 25,7 25,8 25,9 

сухого вещества, кг 1,71 1,75 1,77 1,78 

сырого протеина, г 400,0 410,0 412,0 415,0 

переваримого протеина, г 251,0 256,0 260,1 263,4 

сырого жира, г 183,0 185,1 187,4 189,6 

сырой клетчатки, г 105,9 110,1 113,3 115,1 

сахара, г 330,2 334,7 336,5 338,7 

кальция, г 18,9 19,2 19,5 19,9 

фосфора, г 14,8 14,9 15,1 15,3 
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Таблица 2 – Живая масса и среднесуточные приросты подопытных телят  

 
Заключение 

Включение в рацион телят первой фазы выращивания гумата натрия из расчета 0,3-0,5 мг/кг 

живой массы в составе комбикорма КР-1 способствует улучшению поедаемости кормов рациона и 

увеличению среднесуточных приростов живой массы на 3,7-8,0%. 
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V.F. Radchikov, I.F. Gorlov, V.P. Tzai, V.K. Gurin, A.N. Kot, T.L. Sapsaleva. SODIUM HUMATE 

FOR FEEDING YOUNG CATTLE. 

 

To increase performance of farm animals, diets are required to be balanced not only with all the necessary 

nutrients, minerals, but also biologically active substances. This can be done by feeding animals with a variety 

biologically active additives, one of which is sodium humate, which is obtained from mixture of peat and sapropel. 

Researches were conducted with young cattle of the first rearing phase using compound feed KR-1. Differences in 

feeding consisted in the fact that in compound feed for animals of I, III and IV experimental groups 0,3; 0,4 and 0,5 

mg of sodium humate was implemented for 1 kg of live weight. As a result of researches a positive effect of the 

additives is determined for palatability of hay, which has increased by 11-22%. Diets for animals of all groups 

contained 2,93-2,97 feed units. 1 feed unit contained 132-140 g of digestible protein. 1 kg of dry matter contained 

14,55-14,69 MJ of metabolizable energy, 1 MJ of metabolizable energy contained 9,8-10,2 g of digestible protein. 

Increase in body weight of experimental animals was determined by the end of the experiment, and, by the way, the 

higher the dose of sodium humate was, the higher the live weight was, that provided increase of experimental 

animals’ performance. So, young animals of II experimental group had 3,7% increase in average daily weight gain, 

III – 5,5%, and IV – 8,0% compared to the control. 
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УДК 636.4.086 

 
Каиров В.Р., Гасиева З.Б., Кабанов А.Ч. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В КОРМЛЕНИИ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПРОБИОТИКА 

 

Решая проблемы повышения рентабельности свиноводческих предприятий, специалисты в 

первую очередь обращают внимание на снижение затрат, связанных с приготовлением или 

покупкой кормов. При этом рассматриваются варианты удешевления единицы корма без 

существенного снижения его продуктивного действия. Возможность использования кормов из 

более дешевого собственного зернового сырья (пшеница, ячмень, отруби и др.) наиболее 

предпочтительна, однако эти корма содержат много некрахмалистых полисахаридов (НКП), 

которые не перевариваются в пищеварительном тракте моногастричных животных, более того, 

препятствуют усвоению других питательных веществ комбикорма. Решая эту проблему, 

зоотехническая наука разработала целый ряд кормовых препаратов, позволяющих расщеплять 

некрахмалистые полисахариды в пищеварительном тракте свиней и расширить возможность 

применения зерновых при нормировании рационов для различных групп свиней. К этим 

кормовым препаратам относятся, прежде всего, ферментные препараты биологического и 

химического происхождения. В последнее время при выращивании молодняка свиней для 

повышения неспецифической резистентности их организма, при нарушении процессов 

нормального пищеварения, связанной, прежде всего с ферментативной недостаточностью 

применяют иммунобиологические препараты – пробиотики. Из вышеизложенного, целью 

проведенных исследований было изучение различных биологически активных добавок в 

кормосмесях и комбикормах откармливаемого молодняка свиней и разработка способа повышения 

их продуктивных показателей, а также качества их продукции путем оптимизации использования 

энергии и питательных веществ рационов, основу которых составляют зерновые культуры 
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местного производства. Проведенные исследования показали, что совместное использование в 

составе рациона смеси ферментных препаратов с пробиотической кормовой добавкой 

положительно влияет на физиолого-биохимические и продуктивные показатели откармливаемых 

свиней. 

 

Ключевые слова: молодняк свиней, корма, живая масса, ферментные препараты, пробиотик. 

 

Актуальность темы. Отечественный и зарубежный опыт успешного ведения свиноводства 

показывает, что достигнутый за последние годы прогресс в повышении продуктивности и 

снижения себестоимости животноводческой продукции во многом определяется достижениями в 

области генетики и в значительной степени научно обоснованным кормлением. Поскольку 

затраты кормов составляют основную статью расходов при получении животноводческой 

продукции, то прогресс в области кормления является основным фактором повышения 

эффективности свиноводческой отрасли [1]. 

Исходя из этого, одним из важных стратегических приоритетов сельскохозяйственного 

производства на ближайшую перспективу является решение проблемы стабильного обеспечения 

сбалансированными кормами собственного производства, повышение их качества и 

биологической ценности. 

Высокие показатели в производстве свинины во многом обусловлены использованием 

полнорационных рационов, сбалансированных по энергии, протеину и другими питательными и 

биологически активным веществами, что способствует профилактике специфических заболеваний, 

и дает возможность повышать продуктивность и жизнедеятельность животных. Потребность 

животных в ферментах зависит от их возраста, уровня продуктивности, условий содержания, 

состава рациона и их доступности в кормах [2, 3]. 

Отечественной и зарубежной зоотехнической наукой за последние годы получены 

доказательства существенного влияния ферментов на химические превращения при обмене 

белков, углеводов и жиров. 

Отечественная и зарубежная биотехнологическая промышленность выпускает 

ферментативные препараты и мультиэнзимные композиции, использование которых в кормлении 

поросят при оптимальной дозе их введения повышает переваримость и использование 

питательных веществ рационов, конверсию корма в продукцию, улучшает обмен веществ в 

организме, увеличивает продуктивность. 

Несмотря на широкое применение ферментативных препаратов и их комплексов как в 

отдельности, так и в сочетании с другими биологически активными препаратами в рационах 

откормочного молодняка свиней, влияние смеси мультиэнзимных композиций с пробиотическим 

препаратом в кормовых условиях РСО–Алания не изучалось. Поэтому научный и практический 

интерес представляет изучение смеси мультиэнзимных композиций с пробиотическим препаратом 

в рацион откормочного молодняка свиней актуально и имеет научное и практическое значение [4, 

5, 6]. 

Исходя из этого, целью исследований являлось изучение эффективности совместного 

скармливания смеси мультиэнзимных композиций с пробиотическим препаратом в рационах 

откормочного молодняка свиней. 

Материал и методы исследований. Исследования были проведены на молодняке свиней 

крупной белой породы в СПК «Рубин» Правобережного района РСО–Алания, было сформировано 

4 группы поросят-отъемышей в соответствии с методикой А.И. Овсянникова (1976) [7]. 

Условия содержания, фронт кормления и поения, параметры микроклимата во всех группах 

были одинаковые. Учет заданных кормов проводился ежедневно, поедаемость кормов – раз в 

декаду, за два смежных дня. Рационы кормления молодняка свиней нормировались с учетом 

химического состава и питательности кормов на основе норм, рекомендованных РАСХН (2003). 

Научно-хозяйственный опыт был проведен по следующей схеме: подопытный молодняк 

контрольной группы получал основной рацион, составленный из зерновых ингредиентов местного 

производства, сбалансированный в соответствии с детализированными нормами кормления, а 

животные опытных групп получали такой же рацион (ОР), но в его состав вводили 1 опытной 

группе - Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной группе - пробиотическая кормовая добавка 
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«Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным препаратом протосубтилином Г3х в дозе 300 г/т 

корма и 3 опытной - совместно Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и 

пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. 

Морфологические и биохимические исследования крови подопытных свиней проводили по 

методам, описанным И.П. Кондрахиным (1985). 

Переваримость и усвояемость питательных веществ рационов определяли путем проведения 

физиологического обменного опыта по методике Н.И. Платиканова (1967), с использованием 

инертного индикатора оксида хрома в количестве 0,5% по массе корма. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе научно-хозяйственного опыта было 

установлено, что скармливание изучаемых биологически активных препаратов, как в отдельности, 

так и совместно в рационах, оказало положительное влияние на динамику живой массы молодняка 

свиней опытных групп. При этом лучшие показатели были получены при совместном их введении 

в рационы кормления. Так, к концу откорма показатель по живой массе в 3 опытной группе в 

среднем составил 118,76 кг против 109,48, что на 9,28 кг или на 8,5% больше. 

Абсолютный прирост, полученный за весь учетный период, в среднем на одну голову в 

контрольной группе составил 90,22 кг, а в 3 опытной группе 99,42 кг, на 10,2% больше. При этом, 

полученные показатели по абсолютному приросту согласуются с данными по среднесуточным 

приростам. 

Установлено, что подопытный молодняк свиней, получавшие в рационах изучаемые 

препараты, как в отдельности, так и совместно, более экономно использовали задаваемые корма. 
Таблица 1 – Прирост живой массы подопытных животных и расход корма на 1 кг прироста 

n=15 

 
Так, подопытные животные опытных групп на 1 кг прироста живой массы израсходовали 

соответственно 4,58; 4,63 и 4,39 ЭКЕ, что соответственно на 10,4; 9,4 и 14,1% меньше, чем у 

аналогов из контрольной группы. По затратам переваримого протеина на единицу прироста живой 

массы молодняк свиней опытных групп также уступали животным контрольной группы в 

пределах 54,7-66,2 г. 

По результатам физиологического опыта установлено, что подопытный молодняк свиней 

отличался высоким уровнем переваримости питательных веществ рационов (табл. 2). При этом, 

животные 3 опытной группы имели достоверное превосходство над контрольной группой по 

переваримости сухого вещества - на 3,18, органического вещества - на 3,44, сырого протеина - на 

3,80, сырой клетчатки - на 4,96 и БЭВ - на 3,42% (Р>0,95). 

Протеиновый обмен в организме подопытных животных нами был изучен по балансу азота. 

Исследованиями установлено, что в среднем за сутки в теле молодняка свиней 3 опытной 

группы азота отложилось 23,55 г, против 20,68 г в контрольной группе, что на 2,87 г или на 13,8% 

больше (Р>0,95). 

Использование азота от принятого с кормом и переваренного количества у подопытных 

животных 3 опытной группы были также выше соответственно на 5,84 и 4,66%, чем у аналогов 

контрольной группы (Р>0,95). 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса, кг: 

в начале опыта 19,26±0,16 19,39±0,18 19,24±0,15 19,34±0,16 

в конце опыта 109,48±1,32 115,88±1,46 115,02±1,49 118,76±1,62 

Прирост живой массы: 

абсолютный, кг 90,22±1,14 96,49±1,08 95,78±1,10 99,42±1,09 

среднесуточный, г 644,5±12,2 689,3±10,8 684,2±14,4 710,2±15,9 

В % к контрольной - 106,9 106,1 110,2 

Израсходовано на 1 кг прироста: 

ЭКЕ 5,11 4,58 4,63 4,39 

переваримого протеина, г 526,1 466,4 471,4 459,9 
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В ходе исследований было установлено, что по балансу кальция и его использованию 

молодняк свиней 3 опытной группы достоверно превосходил своих контрольных аналогов на 4,6% 

(Р>0,95). 
Таблица 2 – Результаты обменного опыта 

n=3 

 
Таким образом, установлено, что под действием изучаемых биологически активных 

препаратов в ходе эксперимента произошло увеличение продуктивных показателей подопытных 

животных. Причем, при совместном их введении испытуемые препараты оказали 

взаимодополняющее действие на процессы ферментолиза кормов в пищеварительном тракте, что 

выразилось в достоверно более высоких показателях продуктивности у животных 3 опытной 

группы (Р>0,95). 

Нами, с целью выяснения влияния изучаемых кормовых факторов на интенсивность и 

направленность обменных процессов в организме подопытных поросят, были отобраны образцы 

крови и проведены биохимические исследования (табл. 3). 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови подопытных свиней 

 
Изученные в наших исследованиях показатели находились в пределах физиологически 

обоснованных величин для опытного поголовья, что характеризует сбалансированность 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 70,54±0,41 73,21±0,52 72,88±0,46 73,72±0,54 

Органическое вещество 71,68±0,44 75,00±0,68 74,54±0,70 75,12±0,72 

Сырой протеин 71,62±0,52 74,84±0,60 74,39±0,62 75,42±0,68 

Сырой жир 39,78±0,38 38,48±0,38 39,06±0,48 38,44±0,42 

Сырая клетчатка 29,96±0,64 34,42±0,32 33,72±0,39 34,92±0,38 

БЭВ 83,66±0,69 86,42±0,34 86,22±0,28 87,08±0,39 

Отложено азота, г 20,68±0,28 23,16±0,18 22,61±0,19 23,55±0,21 

Использовано азота, %:     

- от принятого 36,38±0,58 41,78±0,56 41,28±0,38 42,22±0,64 

- от переваренного 48,12±0,62 52,22±0,50 52,02±0,46 52,78±0,56 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 6,34±0,16 6,72±0,12 6,58±0,09 6,86±0,10 

Лейкоциты, 10
9
/л 13,58±0,21 13,76±0,16 13,72±0,19 13,75±0,16 

Гемоглобин, г/л 122,08±0,62 125,26±0,86 124,78±1,02 126,74±1,08 

Общий белок, г/л 68,79±1,22 72,65±0,66 72,08±0,82 74,25±0,98 

Альбумины, г/л 33,48±1,09 38,43±0,68 38,19±0,76 39,23±0,69 

Глобулины, г/л 33,31±0,86 34,22±0,49 33,89±0,82 35,02±0,80 

А/Г, ед. 1,00±0,09 1,12±0,10 1,12±0,08 1,12±0,12 

Кальций, ммоль/л 3,11±0,12 3,14±0,14 3,14±0,18 3,19±0,16 

Фосфор, ммоль/л 2,58±0,20 2,82±0,10 2,80±0,11 2,84±0,14 

Щелочная фосфатаза, ммоль/л 458,18±18,54 448,06±14,49 453,38±18,24 442,48±12,88 

Холестерин общий, ммоль/л 2,99±0,26 2,66±0,29 2,72±0,19 2,54±0,18 

Глюкоза, ммоль/л 6,79±0,34 5,89±0,62 5,92±0,58 5,76±0,54 

Мочевина, ммоль/л 7,88±0,68 7,04±0,58 7,04±0,70 6,82±0,72 

Мочевая кислота, мкмоль/л 8,82±0,84 9,44±0,61 9,26±0,76 9,96±1,01 

АСТ, МЕ/л 38,88±1,02 38,72±0,60 38,72±0,65 38,22±0,68 

АЛТ, МЕ/л 57,26±1,38 50,08±1,72 54,42±1,32 48,68±1,86 

Креатинин, мкмоль/л 113,28±2,06 116,12±1,85 115,74±1,86 116,84±1,48 
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кормления во всех подопытных группах. Следует подчеркнуть, что изменения в пределах группы 

с начала до завершения опыта находились в пределах возрастных изменений. 

Тем не менее, отмечены некоторые различия отдельных показателей у контрольных и опытных 

животных. 

Считается, что эритроциты выполняют жизненно важные функции организма - 

транспортировку кислорода и всосавшихся в кишечнике питательных веществ к различным 

органам и тканям. Благодаря их уникальному строению свободные аминокислоты доставляются в 

мышцы и участвуют в синтезе белковых молекул органов и тканей. 

Анализ данных, по содержанию в крови подопытных свиней количества эритроцитов показал, 

что этот показатель крови у животных сравниваемых групп был в пределах физиологических 

норм. При этом следует отметить, что включение в рационы подопытных животных изучаемых 

биологически активных препаратов способствовало повышению эритроцитов в крови молодняка 

свиней опытных групп, что выразилось у животных 3 опытной группы, относительно контрольной 

группы, в достоверно более высоком значении этого показателя к концу опыта на 521012/л, что на 

8,2% больше (Р>0,95). 

Гемоглобин, входящий в состав эритроцитов, относится к хромопротеинам. Гемоглобин - 

необходимый фактор для катализирования окислительно-восстановительных процессов в 

организме животного. Он адсорбирует на своей поверхности свободные аминокислоты, 

поступившие в кровь и переносит их к кроветворным органам. 

Исследования показали, что вследствие добавок в рационы смеси ферментных препаратов с 

пробиотической кормовой добавкой в крови молодняка свиней опытных групп установлено 

повышение количества гемоглобина. При этом, большее содержание гемоглобина в конце 

эксперимента было в крови молодняка свиней 3 опытной группы 126,74, против 122,08 г/л, что 

достоверно выше 4,66 г/л или на 3,8%. 

Если исходить из того, что не менее важна и защитная функция крови, которая осуществляется 

посредством лейкоцитов, то по динамике количества лейкоцитов в течение опыта можно судить 

об уровне защитных механизмов организма животных. 

Однако следует отметить, что подсчет количества лейкоцитов в крови подопытного молодняка 

свиней показал, что этот показатель подвержен колебаниям в меньшей степени. По количеству 

лейкоцитов в крови молодняка свиней сравниваемых групп существенной разницы установлено не 

было. 

Следовательно, скармливание изучаемых биологически активных препаратов способствовало 

стимулированию процессов эритропоэза и повышало газосвязывающую способность крови. 

Интенсивность роста молодого организма, прежде всего, связана с белковым обменом. Белки 

крови играют основную роль в обмене веществ, являясь незаменимым материалом в образовании 

новых клеток, в процессах питания, регенерации клеточных структур, а также в синтезе 

ферментов, гормонов, транспортировке различных веществ. 

Установлено, что скармливание в составе рационов изучаемых биологически активных 

препаратов существенно сказалось на возрастной динамике общего белка и его фракций. 

Так, к концу опыта, по содержанию сывороточного белка молодняк свиней 3 опытной группы 

достоверно превосходил контрольных аналогов на 5,46 г/л или на 7,9%. 

Аналогичная тенденция выявлена и по содержанию альбуминовой фракции белка. В 

частности, содержание этого белка в крови молодняка свиней 3 опытной группы, получавших в 

составе рациона совместно смесь ферментных препаратов с прбиотиком, было выше по сравнению 

с контрольной группой на 5,75 г/л или на 17,2%, что свидетельствует об усилении синтетических 

процессов в организме молодняка свиней этой опытной группы. 

Заметные возрастные изменения произошли и по содержанию глобулиновых фракций. Так, 

скармливание изучаемых биологически активных препаратов несколько стимулировало процесс 

синтеза этих белков. В частности, к концу опыта содержание глобулиновой фракции белка в 

сыворотке крови молодняка 3 опытной группы в среднем составило 35,02, против 33,31 г/л в 

контрольной группе. 

При этом, альбумино-глобулиновый коэффициент или белковый индекс крови, отражающий 

интенсивность биосинтеза белка в организме животного, у опытных свиней был выше на 0,12 

единицы, чем у контрольных. 

Анализируя содержание в крови подопытных животных кальция и фосфора, следует отметить 

незначительное повышение их концентрации в сыворотке крови животных опытной группы. 
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В сыворотке крови животных опытных групп было отмечено снижение уровня глюкозы. 

Можно предположить, что в организме подсвинков опытных групп углеводы использовались 

более интенсивно для обеспечения энергетических процессов при интенсификации белкового 

синтеза, что согласуется с результатами по приростам живой массы в период проведения 

эксперимента. 

Отмечено снижение концентрации мочевины в крови животных 3 опытной группы, что вполне 

согласуется с результатами балансового опыта, согласно которым животные этой опытной группы 

лучше, чем контрольные, использовали переваренный азот корма. 

Чем полнее аминокислотный состав корма и их фонд в крови животных отвечают 

потребностям синтеза белка в организме, тем ниже активность аминотрансфераз. Нашими 

исследованиями установлено, что активность АЛТ и ACT в крови животных 3 опытной группы 

характеризовалась более низким значением по сравнению с этим показателем крови контрольных 

свиней соответственно на 1,7 и 15,0%. Следовательно, аминокислотный состав усвоенного 

протеина корма был более полноценным. 

Косвенно об усилении энергетического обмена в организме молодняка свиней опытных групп 

свидетельствует также и более высокий уровень креатинина. 

При изучении показателей липидного обмена было установлено, что концентрация общего 

холестерина наиболее высокая была в крови животных контрольной группы. Снижение уровня 

холестерина в конце опыта у животных опытных групп, относительно контрольной группы, 

составило 9,1-15,1%. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что совместное использование в составе 

рациона смеси ферментных препаратов с пробиотической кормовой добавкой положительно 

влияет на физиолого-биохимические и продуктивные показатели откармливаемых свиней. 

Вывод 

Совместное введение в рационы кормления откормочного молодняка свиней, основу которых 

составляют традиционные местные корма, ферментные препараты Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 

протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 

г/т корма, способствовало повышению энергии роста и снижению затрат корма на единицу 

прироста живой массы, что нашло полное подтверждение в биохимических показателях и 

результатах физиологических опытов. 
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Solving the problem of increasing the profitability of pig farms, the experts pay attention to the costs associated 

with the preparation or purchase of feed. Thus variants to reduce the cost of feed units without a substantial 

reduction in productive activities are discussed. The possibility of using feed from own cheaper grain (wheat, barley, 

bran, etc.) is most preferred, however, these foods contain a lot of non-starch polysaccharides (NSP) that are not 

digested in the digestive tract of monogastric animals, moreover, interfere with the absorption of other feed 

nutrients. Solving this problem, zootechnical science has developed a range of forage preparations, allowing it to 

split up non-starch polysaccharides in the gastrointestinal tract of pigs and to expand the possibility of using grain 

when rationing diets for different groups of pigs. These feed drugs include, primarily, the enzymes of biological and 

chemical origin. Recently it becomes possible to use immunobiological preparations - probiotics during rearing pigs 

to increase nonspecific resistance of the organism, when disturbing the normal processes of digestion associated 

primarily with enzymatic deficiency. From the above, the purpose of the research was the study of various 

biologically active additives in feed mixtures and fodders fed to young pigs and a method of increasing their 

productive indexes and quality of their products by optimizing use of energy and nutrients of diets, which are based 

on crops of local production. Studies have shown that the combined use of enzyme preparations with probiotic feed 

additive in the diet has a positive effect on physiological, biochemical and productive indexes of fattening pigs. 

 

Key words: young pigs, forages, live weight, enzyme preparations, probiotic. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЕПТИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ СЛИЗИСТОЙ 12-ТИ ПЕРСТНОЙ 

КИШКИ ПОДСВИНКОВ ПРИ БЕНТОНИТОВЫХ ПОДКОРМКАХ 

 

Одним из критериев физиологического обоснования использования бентонитовых подкормок 

свиньям, считается изучение пептидазной активности слизистой 12-ти перстной кишки и 

гомогената слизистой. При этом любые изменения пептидазной активности слизистой 12-ти 

перстной кишки, указывают на патологические процессы. В связи с этим проведены исследования 

по изучению изменений пептидазной активности 12-ти перстной кишки у свиней в 6-ти месячном 

возрасте, под воздействием подкормок бентонитами. В результате исследований установлено, что 

подкормка бентанитами подсвинков не оказала значительного отклонения между контрольной и 

опытной группами по активности слизистой 12-ти перстной кишки, что указывает на отсутствие 

каких либо изменений. Результатами, полученными при изучении действия бентонитовых 

подкормок подсвинков на одну из составляющих, в определенной степени, характеризующих ряд 

элементов пристеночного пищеварения, пептидазную активность источников ферментов глицил-



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             53 

 
L-лейцина и диглициллецинпептидазы и их гомогенатов, отмечено достоверное увеличение 

показателей активности по отношению к контрольной. При этом отмечено усиление пептидазной 

активности исследуемых источников ферментов, коррелирует с повышением коэффициентов 

переваримости питательных веществ корма у свиней при подкормке бентонитами по сравнению с 

контрольными аналогами.Это является дополнительным критерием, подтверждающим 

обоснованность использования бентонитовых подкормок для свиней. 

 

Ключевые слова: пептидазная активность, бентонитовые глины, подсвинки, гомогенат 

слизистой, глицин-L-лейцитина. 

 

Проведенными раннее исследованиями по изучению возможности использования 

бентонитовых глин Заманкульского месторождения (РСО–Алания) для подкормки свиней разных 

возрастных групп, установлены обнадеживающие результаты [1]. При подкормке свиней 

бентонитами, со свободным к ним доступом, отмечалось достоверное увеличение изучаемых 

хозяйственно-полезных признаков, которое мы связываем с частичной компенсацией 

микроминеральной недостаточности кормовых рационов свиней, с учетом определенного 

количества минеральных элементов в бентоните, и его полезными для процессов пищеварения 

физико-химическими свойствами (каталитическая и поверхностная активность, ионообменная 

способность, сорбционные качества и др.).  

Теоретическим обоснованием улучшения хозяйственно-полезных признаков стали 

многочисленные исследования действия бентонитовых подкормок на ряд физиологических 

показателей (гематологических, обмена азота, макро- и микроэлементов, переваримости 

питательных веществ, гистологические исследования и др.) [2]. 

Одним из критериев оценки влияния кормового фактора на пищеварительные процессы в 

организме, является изучение его механизма действия. В этой связи представлялось актуальным 

изучение механизма действия бентонитовых подкормок на ряд показателей, отражающих 

процессы пристеночного пищеварения. 

В процессах пищеварения, в том числе пристеночном, особую роль играют ферменты, которые 

рассредоточены на самой мембране клетки, отличительной особенностью их считается фиксация и 

ориентирование активных фокусов, касательно поверхности мембраны, а также водной фазы. 

Фиксация ферментов, их активных центров, считается обязательным условием при 

взаимодействии с пищевыми субстратами. Ферменты, участвующие в процессах пищеварения, 

активно функционирующие на поверхностном слое 12-ти перстной кишки бывают 2-х видов: одни 

выделяются из химуса (протеазы, амилазы, липазы), другие синтезируются в самой кишечной 

стенке, транспортируются на внешнюю поверхность мембран [3, 4]. 

Проведенными исследованиями [4, 5] установлено, что ферментативная активность на 

поверхностном слое тонкой кишки, более интенсивна, по сравнению с полостной. Питательные 

вещества, прошедшие первую стадию гидролиза, в присутствии с бентонитовой подкормкой 

свиней, значительно лучше усваивались пристеночным слоем тонкого кишечника, следствием 

которого являлось более быстрое переваривание корма. Наибольшая часть пищеварительных 

процессов происходила в тонком отделе кишечника, в которую открываются протоки желчной и 

поджелудочной желез, из которых в 12-ти перстную кишку секретируется поджелудочный сок и 

желчь, влияющие на рН среду химуса. При этом слизистой оболочкой кишечника выделяются и 

адсорбируются ионы некоторых минеральных элементов (натрий, хлор), входящих в состав 

бентонитов, а также вода для обеспечения определенного ионного баланса нейтрализующего 

соляную кислоту. Это открытие, сделанное А.М. Уголевым, частично раскрывает механизм 

влияния бентонитовых подкормок на пристеночное пищеварение, что является актуальным для 

проведения дальнейших исследований по изучению механизма действия бентонитовых подкормок 

на пищеварительные процессы в организме свиней, в частности, изучение одного из 

составляющих пристеночного пищеварения пептидазную активность слизистой 12-ти перстной 

кишки подсвинков. 

Для проведения исследований сформировали две подопытные группы подсвинков 2-месячного 

возраста по принципу пар-аналогов (контрольная и опытная). При этом, при всех идентичных 

условиях кормления и содержания, подсвинки опытной группы подкармливались бентонитами, 

при свободном к ним доступе. Опытный период продолжался с 2- до 6-месячного возраста. 
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В 6-месячном возрасте, для ряда запланированных методикой физиологических исследований, 

был произведен контрольный убой (из контрольной и опытной групп) подсвинков по 5 голов, с 

характерной для групп живой массой.  

С целью изучения пептидазной активности 12-ти перстной кишки в период убоя изымались 

образцы дистальной части отрезков кишки и выворачивались слизистой оболочкой наружу, 

ополаскивались охлажденным 4оС раствором Рингера, затем разрезались продольно. Кишечный 

лоскут закреплялся лигатурами с обеих сторон на стеклянной палочке, слизистой оболочкой 

наружу, производился соскоб слизистой, соскоб взвешивался, подвергался гомогенизации в 

пробирочном тефлоновом гомогенизаторе поршневого действия, причем в каждом отдельном 

случае фиксировали соотношение слизистой и раствора Рингера. 

Пептидазную активность слизистой 12-ти перстной кишки исследовали по методике А.М. 

Уголева (1967), с условием определения глицила, освобождающегося под действием кишечных 

пептидаз на глицилсодержащих пептиды. В исследованиях, в качестве пептида, использовали 

диглициллейцин и глицил - L-лейцин. К 1,5 мл раствора трихлоруксусной кислоты (10%) 

прибавляли 0,5 мл кишечного инкубата. Через 15 минут, после осаждения белков, фильтровали 

пробы. К фильтрату (0,5 мл) добавляли 0,5%-го раствора хлорамина, затем пробы опускали в 

кипящую водяную баню на 5 минут. После охлаждения проб, к каждой из них добавляли 0,5 мл 

5%-ного раствора динатриевой соли, хромотроповой кислоты и 5 мл серной концентрированной 

кислоты. По насыщенности фиолетового окраса характеризовалась концентрация глицила. Затем 

пробы колориметрировали на ФЭК-56-М, с оранжевым светофильтром. В результате 

фотоэлектроколориметрирования образцов, установлена пептидазная активность глицил-L-

лейцитина и гомогената слизистой дистальной части отрезка 12-ти перстной кишки (табл. 1). 
Таблица 1 – Пептидазная активность глицил-L-лейцитина, отрезка 12-ти перстной кишки  

подсвинков (г/мМоль) 

n=5 

 
Из приведенных в таблице 1 результатов исследований следует, что пептидазная активность 

источника фермента глицил-L-лейцитина опытной группы достоверно превышала аналогичный 

показатель контрольных образцов дистальной части 12-ти перстной кишки. 

Поверхностная активность гомогената слизистой из образцов кишечника свиней опытной 

группы, также достоверно превышала аналогичный показатель контроля на 11,2%. 

Для характеристики пептидазной активности слизистой 12-ти перстной кишки изучена 

активность источника фермента диглициллейцинпептидаза и гомогената слизистой дистального 

отдела 12-ти перстной кишки (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Пептидазная активность диглициллейцинпептидазы поверхности  

слизистой кишечника (г/мМоль) 

 
Установленными результатами исследования, отраженными в таблице 2, следует, что 

показатели изучаемого источника фермента деглициллейцинпептидаза и гомогенат слизистой 

кишечника достоверно превышали аналогичные показатели образцов из дистальной части отрезка 

12-ти перстного отдела кишечника контрольной группы подсвинков. 

Группа 
Ингредиенты фермента 

контрольная опытная 

Разница 

в % 
Р 

Поверхностная активность глицил-L-лейцитина пептидазы 1,94±0,31 2,12±0,44 109,2 <0,01 

Поверхностная активность гомогената слизистой 34,5±2,27 38,39±3,04 111,2 <0,01 

Общая 36,44±3,02 40,51±4,21 111,1 <0,01 

 

Группа 
Ингредиенты фермента 

контрольная опытная 

Разница 

в % 
Р 

Поверхностная активность диглициллейцинпептидазы 1,73±0,05 1,91±0,34 110,3 <0,01 

Поверхностная активность гомогената слизистой 27,31±1,68 3,05±2,31 111,7 <0,01 

Общая 29,04±2,43 32,41±3,37 111,6 <0,01 
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Вывод 

Результатами, полученными при изучении действия бентонитовых подкормок подсвинков на 

одну из составляющих, в определенной степени, характеризующих ряд элементов пристеночного 

пищеварения, пептидазную активность источников ферментов глицил-L-лейцина и 

диглициллецинпептидазы и их гомогенатов, отмечено достоверное увеличение показателей 

активности по отношению к контрольной. При этом отмечено усиление пептидазной активности 

исследуемых источников ферментов, коррелирует с повышением коэффициентов переваримости 

питательных веществ корма у свиней при подкормке бентонитами по сравнению с контрольными 

аналогами. 
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B.A. Dzagurov, Z.A. Ktsoeva. CHANGES IN PEPTIDASE ACTIVITY OF GILTS’ DUODENUM 

MUCOSA WHEN BENTONITE FEEDING. 
 

One of the criteria for physiological reasoning of bentonite feeding for pigs is the study of peptidase activity of 

the duodenum mucosa and mucosal homogenate. However, any changes of peptidase activity in the duodenum 

mucosa indicate pathological processes. In this regard, the research conducted on changes in peptidase activity of 

duodenum in pigs at 6 months of age, under the influence of feeding with bentonite. As a result the research showed 

that gilts’ feeding with bentonite had no significant difference between control and experimental groups on the 

activity of the duodenum mucosa, indicating the absence of any changes. The results obtained when studying the 

effect of gilts’ bentonite feeding in one aspect, to some extent, characterizing the number of elements in parietal 

digestion, peptidase activity of enzymes sources glycyl-L-leucine and diglicillicin peptidase and their homogenates 

showed significant increase in activity in relation to the control one. The observed enhancement in peptidase activity 

of the studied sources of enzymes correlated with increase of the digestibility coefficients of nutrients in pigs’ feed 

when bentonite feeding compared with the control one. This is the additional criterion, confirming the reasoning of 

bentonite feeding for pigs. 

 

Key words: peptidase activity, bentonite clay, gilts, mucosal homogenate, glycine-L-lecitina. 
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ЩЕЛОЧНО-ФОСФАТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ 12-ТИ ПЕРСТНОЙ 

КИШКИ И ГОМОГЕНАТА СЛИЗИСТОЙ ПРИ БЕНТОНИТОВЫХ ПОДКОРМКАХ 

ПОДСВИНКОВ 

 

Одним из критериев физиологического обоснования использования бентонитовых подкормок 

свиньям и для характеристики пристеночного пищеварения считается изучение щелочно-

фосфатазной активности слизистой 12-ти перстной кишки и гомогената слизистой. При этом 

любые изменения активности щелочной фосфотазы, особенно в сторону увеличения, указывают 

на патологические процессы, снижение же активности щелочной фосфатазы наблюдается реже. В 

этой связи проведены исследования по изучению изменений щелочно-фосфатазной активности 12-

ти перстной кишки у свиней в 6-ти месячном возрасте, под воздействием подкормок бентонитами. 

В результате исследований установлено, что подкормка бентонитами подсвинков не оказала 

значительного отклонения между контрольной и опытной группами по активности щелочной 

фосфатазы, что указывает на отсутствие каких-либо изменений в процессе пристеночного 

пищеварения. Это является дополнительным критерием, подтверждающим обоснованность 

использования бентонитовых подкормок для свиней. 

 

Ключевые слова: бентонитовые глины, щелочная фосфатаза, слизистая 12-ти перстной 

кишки, подсвинки, ферментативная активность. 

 

Результатами ранее проведенных исследований, по изучению возможности использования 

бентонитовых глин Заманкульского месторождения (РСО–Алания), в качестве подкормки свиньям 

разных половозрастных групп и производственных назначений, установлено достоверное 

увеличение исследуемых хозяйственно-полезных признаков [1]. При этом, подкормка свиней 

бентонитом производилась при свободном доступе и стимулирующее действие бентонитовых 

подкормок связываем не только с его микроминеральным составом, но и с ценными для процессов 

пищеварения физико-химическими свойствами (каталитическая активность, сорбционные 

качества, ионообменная способность, поверхностная активность и др.). Эти свойства бентонитов 

связаны и объясняются уникальным строением кристаллической решетки [2]. С целью научного 

(физиологического) обоснования полученных результатов хозяйственных показателей свиней 

проведены ряд физиологических и биохимических исследований (гематологические, 

гистометрические, баланс ряда минеральных элементов и азота, переваримость питательных 

веществ рациона кормления, биоценоз кишечника, ферментативная активность химуса и др.), при 

этом убедительно доказаны достоверные изменения изучаемых показателей по отношению к 

контролю. Для большей убедительности и биологического обоснования, раскрытия механизма 

действия бентонитовых подкормок на пищеварительные процессы в организме свиней, проведены 

исследования по воздействию бентонитовых подкормок на ряд составляющих, в определенной 

степени характеризующих пристеночное пищеварение. Одним из показателей, характеризующих 

пристеночное пищеварение, считается определение активности щелочной фосфатазы в слизистой 

12-ти перстной кишки. Фермент - щелочная фосфатаза участвует в транспорте фосфора через 

мембрану клеток и является показателем кальциево-фосфорного обмена. Этот фермент 

преимущественно синтезируется в дистальном отделе слизистой 12-ти перстной кишки, а также в 

костной ткани и гепатоцитах печени. Основные функции фермента связаны с процессами общего 

метаболизма. 

Определение активности щелочной фосфатазы в слизистой тонкого отдела кишечника, 

используют при оценке функционального состояния слизистой кишечника и характеристике 

пристеночного (мембранного) пищеварения. При этом нормой у свиней считается активность 

щелочной фосфатазы от 15 до 50 ед./мл. Увеличение активности этого фермента выше указанных 

пределов считается как слабое и возможно при ряде патологий, уменьшение отмечается реже.  

С учетом изложенного, с целью установления действия бентонитовых подкормок подсвинков, 

проведены исследования по изучению активности щелочной фосфатазы в слизистой 12-ти 
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перстной кишки и в гомогенате слизистой. Для исследований, проведен контрольный убой 

подсвинков (по 5 голов, с характерной для контрольной и опытной групп живой массой) в 6-ти 

месячном возрасте, подкармливавшихся бентонитом с 2-х до 6-ти месячного возраста. При убое, 

для исследований были изъяты кусочки 12-ти перстной кишки и сразу промывали охлажденным 

раствором Рингера. Вся последующая работа с образцами кишечника проводилась при 

температуре близкой к нулю. Для установления ферментативной активности щелочной фосфатазы 

использовали вывернутые наружу отрезки 12-ти перстной кишки и гомогенат из слизистой 

кишечника. Разрезанный вдоль кусок кишечника фиксировался на стеклянной палочке, слизистой 

наружу, двумя лигатурами. С целью приготовления гомогената, лоскут кишечника закреплялся на 

кусочке охлажденного над водяной баней стекле, и с помощью специального пластмассового 

шпателя осуществляли соскоб слизистой, который после предварительного взвешивания 

гомогенизировался в холоде, в растворе Рингера (рН 7,0) в тефлоновом пробирочном 

гомогенизаторе. Щелочно-фосфатазную активность определяли количеством неорганического 

фосфора, который освобождался при гидролизе бета-глицеринфосфатнатрия. Для этого к 1мл 

инкубата добавлялось 3 мл раствора трихлоруксусной кислоты, затем перемешивался и 

фильтровался. К фильтрату 2,5 мл добавляли 0,8 мл реактива молибденовокислого аммония, 0,4 

мл реактива Эйкогена и эту смесь доводили до 5 мл, добавлением дистиллированной воды. Затем 

пробирки с этими растворами помещали в водяную баню при t 38оС, на 10 мин., подвергали 

колориметрированию на ФЭКс с красным светофильтром и сравнивали с контрольным раствором, 

состоящим из тех же реактивов, что и опытный, но вместо испытуемого раствора использовали 

дистиллированную воду с раствором Рингера. 

Результатами фотоэлектроколорирования растворов установлены показатели, отраженные в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Ферментативная активность щелочной фосфатазы, ед/мл. 

n=5 

 
Из результатов исследований, связанных с изучением воздействия бентонитовых подкормок 

подсвинков, на активность фермента щелочная фосфатаза, приведенных в таблице, следует, что 

подкормка свиней бентонитом не изменила показатели активности щелочной фосфатазы, что 

указывает на отсутствие какой-либо патологии и оптимальном уровне пристеночного 

пищеварения, одной из характеризующих которой, считается ферментативная активность 

щелочной фосфатазы.  

Вывод 

Результаты опыта дают в определенной степени, наряду с другими физиологическими 

исследованиями, основание утверждать о теоретической обоснованности достоверного 

увеличения хозяйственно-полезных признаков свиней и рекомендации свиноводческим 

хозяйствам бентонитовых подкормок из месторождения восточнее с. Заманкул, Правобережного 

района РСО–Алания.  

Литература 

1. Кебеков М.Э. Физиологические особенности организма молодняка свиней, обусловленные 

экологическими факторами кормления [Текст] / З.Б. Гасиева, В.А. Гасиева // Известия Горского 

государственного аграрного университета. Т. 47, ч.2, Владикавказ, 2010. – С. 64-67. 

2. Темираев Р.Б. Использование биологически активных хелатных добавок в питании коров и 

бройлеров для денитрификации [Текст] / Р.Б. Темираев, Т.З. Мильдзихов, М.Г. Кокаева, Л.Б. 

Бузоева, З.К. Плиева // Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 50, ч. 3, 

Владикавказ, 2013. – С. 117-121. 

3. Тлецерук, И.Р. Способ улучшения эколого-пищевых качеств птичьего мяса [Текст] / И.Р. 

Тлецерук, К.Б. Темираев, О.В. Туккаев, А.В. Абаев // Новые технологии. – Майкоп. – 2013. – № 3. 

– С. 128-134. 

4. Темираев, Р.Б. Способ повышения диетических качеств мяса и улучшения метаболизма у 

цыплят-бройлеров в условиях техногенной зоны РСО–Алания [Текст] / Р.Б. Темираев, Ф.Ф. 

Группы 
Источник фермента 
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Гомогенат из соскоба поверхности слизистой кишечника 33,42±1,63 33,71±2,43 

Общая 35,5±2,03 35,78±2,97 
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B.A. Dzagurov, Z.A. Ktsoeva. ALKALINE AND PHOSPHATASE ACTIVITY OF DUODENUM 

MUCOSA AND MUCOSAL HOMOGENATE WHEN GILTS’ BENTONITE FEEDING. 
 

One of the criteria for physiological reasoning of bentonite feeding for pigs and for characterizing peptidase 

activity is the study of alkaline and phosphatase activity in the duodenum mucosa and mucosal homogenate. Any 

changes in the activity of alkaline phosphatase, especially in the direction of increasing point to pathological 

processes; decrease of alkaline-phosphatase activity is less common. In this regard, we studied the changes of alkali-

phosphatase activity of duodenum in pigs at 6 months of age, under the influence of bentonites feeding. As a result 

the research showed that gilts’ bentonite feeding had no significant difference between control and experimental 

groups according to the activity of alkaline phosphatase, that point to the absence of any changes in the parietal 

process of digestion. This is an additional criterion, confirming the use of bentonite feeding for pigs. 

 
Key words: bentonite clay, alkaline phosphatase, duodenum mucous, gilts, enzymatic activity. 
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УДК 636.2.084 

 
Коков Т.Н., Утижев А.З., Казиев А.А. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩЕГО 

ПРЕПАРАТА CЕЛ-ПЛЕКС В РАЦИОНАХ БЫЧКОВ ПРИ ОТКОРМЕ 

 

Обогащение рационов молодняка крупного рогатого скота селеносодержащим препаратом 

Сел-Плекс, содержащим селен преимущественно в составе аминокислот селеметионина (50%) и 

селеноцистина (25%), оказывало положительное влияние на обменные процессы организма, рост, 

продуктивность и оплату корма. Научно-хозяйственные и балансовые опыты по обогащению 

рационов бычков на откорме селеносодержащим препаратом Сел-Плекс выявили лучшую оплату 

и эффективность использования питательных веществ корма. Данные опытов свидетельствуют, 

что бычки, получавшие в рационе 3,5 грамма на голову селеносодержащего препарата Сел-Плекс 

имели более высокую массу тела, чем аналоги из контрольной группы. К концу откорма разница в 

массе тела между животными второй опытной и контрольной группами составила 13 кг (Р>0,95). 

В опытной группе на 1 кг прироста живой массы затрачено 9,97 ЭКЕ и 896,6 г переваримого 

протеина, тогда как в контрольной группе эти показатели составляют соответственно 11,5 ЭКЕ и 

1057,3 г переваримого протеина, что больше, чем в опытной группе на 15,5%. Эти данные 

указывают на то, что обогащение рационов селеносодержащим препаратом Сел-Плекс повысили 

их полноценность, что позволило ускорить биохимические процессы, происходящие в организме 

животных, улучшили переваримость и усвояемость питательных веществ. Так, у бычков 2 

опытной группы переваримость сухого вещества на 3,2%, органического вещества – на 1,7%, 
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протеина – на 1,9%, жира - на 3,8%, клетчатки – на 2,5% и БЭВ – на 1,8% лучше, чем у аналогов из 

контрольной группы. Добавление селеносодержащего препарата Сел-Плекс в виде подкормки в 

количестве 3,5 грамма на голову в сутки при откорме бычков обеспечили лучший прирост живой 

массы, способствовали снижению расхода питательных веществ на единицу прироста, 

повышению переваримости органических веществ. 

 

Ключевые слова: селеносодержащие препараты, структура рациона, переваримость 

органических веществ, прирост живой массы. 

 

Актуальность проблемы. Недостаток минеральных веществ в рационах 

сельскохозяйственных животных вынуждает вести постоянный поиск компонентов для 

обогащения комбикормов и балансирующих добавок. К таким компонентам относятся успешно 

используемые в животноводстве пробиотические и микробиологические добавки 

селеносодержащих препаратов. Актуальность использования этих препаратов обусловлено тем, 

что селен - биологически активный элемент, входящий в состав ряда важнейших ферментов и 

гормонов, регулирующих обмен веществ. Это один из ключевых микроэлементов, 

обеспечивающих функционирование антиоксидатной и репродуктивной системы организма, 

стимулирующий иммунную систему [2]. 

Изучению влияния селеносодержащих препаратов в органической и неорганической форме на 

организм крупного рогатого скота посвящены многочисленные исследования. Так, В. Фисинин, П. 

Сурай [2] считают, что использование органического селена, позволяет предотвратить или 

уменьшить негативное последствие стрессов в условиях промышленного животноводства. 

Изучение минерального состава кормовых средств и продуктов животноводства показало, что 

переходные металлы находятся в них в связанной с белками форме так же, как и селен, который 

обнаруживается в основном в виде аминокислоты селенометионина. Включение в рацион 

животных неорганических микроэлементов восполняет дефицит этих минералов лишь на время. 

Более эффективное решение данного вопроса – создание их природных форм (протеинатов, 

хелатов) или новых препаратов, содержащих органический селен в виде селенометионина [2]. 

Исследования метаболизма селена в организме показали, что его органическая форма в виде 

селенометионина, селеноцистина и других селеноаминосоединений более биодоступна, чем 

неорганическая (селенит натрия) и менее токсична, селенометионин обеспечивает депонирование 

микроэлемента в организме и постоянное поступление его атомов в кровяное русло для нужд 

организма. Кроме того селенометионин, ничем химически не отличаясь от незаменимой 

аминокислоты – метионина, проходит через плаценторный барьер, встраивается в белки плода, 

обеспечивая его селеном с рождения [1]. 

Результатами проведенных исследований было установлено положительное влияние 

скармливания селеносодержащих препаратов животным на повышение их продуктивности [3, 4, 

5]. Эффект таких добавок обусловлен тем, что селен один из ключевых микроэлементов, 

входящий в состав ряда важнейших ферментов и гормонов, регулирующих обмен веществ. В 

связи с этим, целью данного исследования было изучение эффективности использования 

селеносодержащего препарата в органической (Сел-Плекс) форме при откорме молодняка 

крупного рогатого скота. 

Материал и методы исследований. Для выполнения данной работы, на базе ООО 

Агроконцерна «Золотой Колос», были проведены научно-хозяйственные опыты по выявлению 

эффективности использования селеносодержащего препарата Сел-Плекс при откорме бычков. Для 

проведения опытов на откармливаемых бычках по принципу аналогов было сформировано 3 

группы бычков черно-пестрой породы по 12 голов в каждой. Опыты проводились с ноября 2013 

года по февраль месяц 2014 года. Подопытные бычки в начале опытов были в 15-16 месячном 

возрасте и имели среднюю живую массу по 366-370 кг. Кормовые рационы для всех групп, за 

исключением добавок селеносодержащего препарата Сел-Плекс опытным группам, в течение 

опытного периода были одинаковыми и обеспечивали среднесуточные приросты 750-900 г. В 

структуре рациона подопытных бычков по энергетической питательности грубые корма 

составляли 18,7%, сочные – 48,5%, концентрированные – 32,8%. Через каждые десять дней с 

увеличением живой массы бычков, увеличивали кормовую дачу. В рационах концентрация ЭКЕ 
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на 1 кг  сухого вещества, содержание переваримого протеина на 1 ЭКЕ и сахаро-протеиновое 

отношение находились в пределах нормы (обеспеченность 98-102%).  

В таблице 1 приведена схема научно-хозяйственного опыта по изучению эффективности 

использования селеносодержащего препарата Сел-Плекс при откорме бычков. 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 
Опытные группы бычков в течение всего опытного периода получали селеносодержащий 

препарат Сел-Плекс в смеси с концентрированными кормами. Для определения оптимальной дозы 

изучали два варианта (2,5 и 3,5 граммов на 1 голову). Для определения влияния добавок 

селеносодержащего препарата к рационам бычков на откорме проводились их индивидуальные 

ежемесячные взвешивания, велся расход кормов, энергетических кормовых единиц и 

переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы. В конце опытов по методике ВИЖ была 

определена переваримость питательных веществ рациона подопытными группами бычков на 

откорме .  

На основании полученных результатов и хозяйственной себестоимости кормов подсчитана 

экономическая эффективность скармливания селеносодержащего препарата Сел-Плекс при 

откорме молодняка крупного рогатого скота. 

Результаты исследований. Внесение в кормовые рационы бычков на откорме опытных групп 

селеносодержащего препарата Сел-Плекс в количестве 2,5 и 3,5 граммов на голову в сутки 

способствовало увеличению приростов во все периоды откорма (табл. 2). 
Таблица 2 – Продуктивность, расход и оплата корма приростом подопытных бычков на откорме 

n=12 

 
Лучшие результаты по приросту получены во второй опытной группе, где в конце откорма 

средняя живая масса одной головы составляла 448 кг, а среднесуточные приросты 911 г. Эти 

показатели по контрольной группе составили 435 кг и 755 г. По живой массе бычки второй 

опытной группы, получавшие селеносодержащий препарат Сел-Плекс в количестве 3,5 г на 

голову, превосходили своих аналогов из контрольной группы на 13 кг (Р>0,95) или на 3,0%. 

По оплате корма наилучшие результаты получены во второй опытной группе, где на 1 кг 

прироста живой массы затрачено за весь период опыта 9,97 энергетических кормовых единиц и 

896,6 г переваримого протеина, тогда как в контрольной группе эти показатели соответственно 

составляют 11,75 ЭКЕ и 1057,3 г переваримого протеина, что больше, чем в опытной группе на 

15,15%. Первая опытная группа бычков, получавшая селеносодержащий препарат Сел-Плекс в 

количестве 2,5 г на 1 голову в сутки по всем показателям превосходила аналогов из контрольной 

группы, но уступала второй опытной группе (табл. 2). 

На фоне научно-хозяйственного опыта были проведены исследования с целью изучения 

переваримости питательных веществ рациона подопытными группами бычков. Состав и 

Группы Условия кормления 

Контрольная ОР – основной рацион 

1 опытная Ор-Сел-Плекс 2,5 г на 1 голову 

2 опытная Ор-Сел-Плекс 3,5 г на 1 голову 

 

Группы 

опытные Показатель 
Ед. 

изм. контрольная 
1 2 

Живая масса при постановке на откорм кг 367±4,25 369±3,55 366±4,57 

Живая масса в конце откорма кг 435± 6,85 445±5,33 448±4,95 

Среднесуточный прирост г 755±32,5 844±41,6 911±51,3 

Средний прирост 1 гол. за 3 месяца кг 68±3,27 76±2,84 82±4,30 

Расход ЭКЕ на 1 гол. кг 799,0 811,0 817,7 

Расход переваримого протеина на 1 гол. кг 71,9 73,0 72,7 

Расход ЭКЕ на 1 кг прироста кг 11,75 10,67 9,97 

Расход переваримого протеина на 1 кг прироста г 1057,3 960,5 896,6 

Расход ЭКЕ на 1кг прироста в % к контрольной группе % 100,0 90,84 84,85 

Расход переваримого протеина на 1 кг прироста  

в % к контрольной группе 
% 100,0 90,84 84,80 
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питательность рационов были аналогичными рационам соответствующих групп на данный период 

научно-хозяйственного опыта. Продуктивность откармливаемых бычков объективно отражала 

различия по показателям между группами на соответствующий период исследований. 

Исходя из результатов химического анализа регулярно отбираемых образцов кормов, их 

остатков и выделяемого кала, рассчитали коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов (табл. 3). 
Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

n=3 

 
Переваримость питательных веществ была достаточно высокой и различалась между группами 

в зависимости от задаваемых доз селеносодержащего препарата. Так, бычки второй опытной 

группы, получавшие селеносодержащий препарат Сел-Плекс в дозе 3,5 г на 1 голову в сутки, 

переваривали сухое вещество рациона на 3,2%, органическое вещество – на 1,7%, протеин – на 

1,9%, жир - на 3,8%, клетчатку – на 2,5% и БЭВ – на 1,8% лучше, чем бычки контрольной группы 

(Р>0,95). Более высокая переваримость питательных веществ в пользу опытных групп объясняется 

тем, что селеносодержащий препарат Сел-Плекс способствовал увеличению молочнокислых 

бактерий и целлюлозорасщепляющей микрофлоры, что повысило степень использования 

азотистых веществ. 

Вывод 

Добавление селеносодержащего препарата Сел-Плекс к рационам бычков на откорме в 

количестве 3,5 г на 1 голову в сутки оказывает стимулирующее положительное влияние, 

способствующее повышению мясной продуктивности, лучшей усвояемости кормов и снижению 

себестоимости продукции. 

Литература 

1. Садовникова, Н. Селен: формы и функции [Текст] / Н. Садовникова // Животноводство 

России. – 2008. - №8. – С. 59-60 

2. Фисинин, В. Природные минералы в кормлении животных и птицы [Текст] / В. Фисинин, П. 

Сурай // Животноводство России. - 2008. - № 9. - С. 62-66 

3. Коков, Т.Н. Влияние вскармливания селенита натрия лактирующим коровам на их 

молочную продуктивность и качество молока [Текст] / Т.Н. Коков, А.З. Утижев, З.Х. Бегиев // 

Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 51, ч.4,  Владикавказ, 2014. - С. 

114-117. 

4. Кизинов, Ф.И. Источники селена и витамина Е в рационах птицы. [Текст] / Ф.И. Кизинов, 

Ф.Н. Цогоева, М.Т. Атарова // Комбикорма. - 2007. - №1. - С.89. 

5. Крюков В. Органические соединения микроэлементов: за и против. [Текст] / В. Крюков // 

Животноводство России. - 2008. - № 8. - С. 62-65. 

6. Каиров, В.Р. Продуктивные и биохимические показатели молодняка крупного рогатого 

скота при комплексном использовании биологически активных добавок в кормлении [Текст] / В.Р. 

Каиров, Р.В. Калагова, З.А. Караева, З.Р. Цугкиева // Известия Горского государственного 

аграрного университета. Т. 50, ч. 3, Владикавказ, 2014. – С. 98-105. 
 

T.N. Kokov, A.Z. Utijev, A.A. Kaziev. THE EFFECTIVENESS OF SELENIFEROUS DRUG SEL-

PLEX IN RATIONS FOR FATTENING STEERS. 
Enriching the diets of young cattle seleniferous drug SEL-Plex containing seleniferous mainly in the amino acid 

composition of selenomethionine  (50%) and selenocystine (25%) had a positive impact on metabolism, growth, 

productivity and paying for feed. Research, economic and balance experiments on the enrichment of fattening bulls’ 

diets with seleniferous drug SEL-Plex revealed the best payment and the efficiency of forage nutrients use. These 

experiments indicate that bulls fed with diet containing 3,5 grams per a head of seleniferous drug SEL-Plex had 

Группы 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сухое вещество 66,7±0,84 68,4±0,72 69,9±0,78 

Органическое вещество 68,7±0,46 69,3±0,37 70,4±0,61 

Протеин 66,4±0,83 67,2±0,65 68,3±0,84 

Жир 67,6±1,75 68,6±1,53 71,,4±1,88 

Клетчатка 55,4±1,80 55,9±1,96 56,6±2,20 

БЭВ 72,8±0,58 73,3±1,04 74,6±1,85 
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higher body weight than bulls in the control group. By the end of the fattening difference in body weight between 

animals of the second experimental and control groups was 13 kg (P>0,95). In the experimental group per 1 kg of 

live weight increase was spent 9,97 EFU and 896,6 g of digestible protein, whereas in the control group, these 

figures were respectively 11,5 EFU and 1057,3 g of digestible protein, more than in the experimental group by 

15,5%. These data indicate that enrichment of diets with seleniferous drug SEL-Plex has increased their usefulness, 

that accelerated biochemical processes in animal’s organisms, improved the digestibility and assimilability of 

nutrients. So, bulls in the 2 experimental group have better digestibility of dry matter for 3,2%, organic matter – 

1,7%, protein – 1,9%, fat 3,8%, fibre 2,5%, and  nitrogen-free extractive substances – 1,8% than animals in the 

control group. The addition of seleniferous preparation SEL-Plex in the form of feeding in the amount of 3,5 grams 

per a head per a day for fattening bulls provided best body weight gain, contributed to the decline in the 

consumption of nutrients per a unit of gain, improving the digestibility of organic matters. 

 

Key words: seleniferous drugs, the diet structure, digestibility of organic matters, the increase in body 

weight. 
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Кононенко С.И., Тлецерук И.Р., Овсепьян В.А., Юрин Д.А. 

 

ДИОКСИД КРЕМНИЯ В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ 

 

Целью работы являлось изучение эффективности использования аморфного диоксида кремния 

в комбикормах для цыплят-бройлеров. Диоксид кремния имеет пространственную структуру, 

представляющую собой мономерные частицы нанометрового размера, последовательно 

сгруппированные в агломераты, модифицированные различными добавками. Получаемая сетка 

обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами, нейтрализует токсины, 

предотвращает их всасывание в пищеварительном тракте, адсорбирует излишнюю влагу в 

процессе хранения кормов, снижая риск развития плесени, выводит соли тяжелых металлов и 

радионуклиды из организма сельскохозяйственных животных и птицы. Аморфный диоксид 

кремния представляет собой белый гидрофильный рассыпчатый порошок без специфического 

запаха. Препарат обладает избирательным связывающим свойством: витамины и аминокислоты в 

компонентах комбикорма остаются нетронутыми, что позволяет сохранить их активность в 

тонком отделе кишечника птицы. В результате исследования установлено, что добавление 

диоксида кремния в рационы цыплят-бройлеров увеличивает приросты цыплят-бройлеров в конце 

выращивания (42 дня) на 5,3 %, снижает затраты корма на получение 1 кг прироста живой массы 

на 4,4 %, сохранность поголовья – на 3,9 %, снижает содержание тяжелых металлов в гомогенате 

мышечной ткани, положительно влияет на развитие кишечной микрофлоры мясных цыплят. 

Кроме того установлена существенная разница в уровне рентабельности выращивания птицы в 

опытной группе – на 2,6%. Себестоимость 1 кг прироста живой массы при использовании 
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диоксида кремния снизилась на 4,7%. Все это позволило получить дополнительный доход при 

выращивании 1 головы во второй группе – 5,4 руб. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, диоксид кремния, живая масса, сохранность, затраты 

кормов. 

 

Актуальность исследований. В настоящее время отмечается возросшая роль содержания 

тяжелых металлов в кормах в патологии сельскохозяйственных животных. Увеличение случаев 

кормовых отравлений, проявляющихся латентно во многих хозяйствах с определѐнной 

регулярностью, заставляет специалистов вновь и вновь обращаться к решению данной проблемы 

[5]. 

К настоящему времени создано достаточно большое количество антитоксических препаратов, 

но постоянно обсуждается вопрос: каким из них следует отдавать предпочтение. Хотя 

однозначного ответа на него, по-видимому, не существует, большинство исследователей приходят 

к мысли, что начинать лечение следует с традиционных препаратов - энтеросорбентов, 

эффективность которых на фоне мягких и умеренных отравлений токсинами достаточно высока 

[4]. 

Широкая производственная практика доказала способность некоторых субстанций 

органического и минерального происхождения связывать и прочно удерживать широкий спектр 

токсинов различного происхождения [3].  

Зарубежные и отечественные специалисты в различных исследованиях тестировали 

активированный уголь, смешанные адсорбенты (синтетические полимеры, дрожжи и продукты из 

дрожжей), местные цеолитсодержащие породы и глинистые минералы. Однако поиски 

доступного, дешевого и эффективного сорбента в кормлении сельскохозяйственных животных и 

птицы активно продолжаются [1, 2, 5]. 

Исходя из этого, целью работы являлось изучение эффективности использования аморфного 

диоксида кремния в комбикормах для цыплят-бройлеров. 

Материал и методика исследования. Для выполнения поставленных задач был проведен 

научно-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Ленинградская» Ленинградского района 

Краснодарского края, согласно рекомендациям по методике проведения научных и 

производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы (Сергиев Посад, 

2000). 

Группы были сформированы по принципу аналогов по 51 голове в каждой. Птица первой - 

контрольной группы получала полнорационный комбикорм. Птица второй группы получала в 

составе комбикорма 0,1% аморфного диоксида кремния. 

Состав хозяйственного комбикорма для цыплят-бройлеров в разные возрастные периоды 

приводится в таблице 1. 

Комбикорма для цыплят-бройлеров практически сбалансированы в соответствии с 

детализированными нормами кормления. Это позволяет нам утверждать, что исследования 

проведены на хорошем зоотехническом фоне, необходимом для проведения современных 

экспериментов по изучению эффективности кормов и кормовых средств. 

Питательность полнорационных комбикормов для цыплят-бройлеров контрольной группы по 

периодам выращивания представлена в таблице 2. 

Цыплят содержали в клеточных батареях КБУ-3 со свободным доступом к воде и кормосмеси. 

Микроклимат помещения: световой и температурный режимы, влажность воздуха, а также 

плотность посадки в клетках, фронт кормления и поения соответствовали рекомендуемым 

параметрам. Для опыта использовали гибридную птицу мясного кросса «Кобб-500». 

В научно-хозяйственном опыте индивидуальное взвешивание цыплят-бройлеров проводили во 

время посадки, а затем в 7, 14, 28 и 42-дневном возрасте. 

Затраты кормов определяли путем взвешивания их остатков по периодам выращивания, а 

оплата корма рассчитана на основании учета количества съеденных кормов и полученного 

прироста живой массы бройлеров за определенный период роста. 

Для изучения мясных качеств мясной птицы в конце выращивания проведен контрольный 

убой 3 цыплят-бройлеров (2 петушка и 1 курочка). Анатомическую разделку тушек проводили 

согласно «Методике проведения научных и производственных исследований по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» (Сергиев Посад, 2000). 
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Таблица 1 – Состав полнорационного комбикорма цыплят-бройлеров  

 
 

Таблица 2 – Питательность комбикормов для цыплят-бройлеров  

 
Аморфный диоксид кремния представляет собой белый гидрофильный рассыпчатый порошок 

без специфического запаха. Массовая доля кремния составляет не менее 99% по массе, железа – не 

более 0,1%, влаги – до 1%. Удельная поверхность - 380±40 м2/г, плотность – 40-60 г/л, рН – 3,5-4,5. 

Препарат обладает избирательным связывающим свойством: витамины и аминокислоты в 

компонентах комбикорма остаются нетронутыми, что позволяет сохранить их активность в 

тонком отделе кишечника птицы. 

 

Комбикорм 
Ингредиенты 

старт рост финиш 

Кукуруза 19,03 20,20 25,0 

Пшеница 40,00 40,00 40,00 

Глютен кукурузный 2,0 1,0 1,00 

Соя экструдированная - - 5,00 

Жмых соевый 23,01 17,29 - 

Жмых подсолнечный 10,00 15,00 16,96 

Масло подсолнечное 2,00 2,99 3,00 

Мясоперьевая мука - - 6,00 

Холин хлорид 0,08 0,10 0,06 

Лизин 0,48 0,45 0,49 

Метионин 0,35 0,28 0,19 

Треонин 0,11 0,08 0,12 

Премикс 0,5 0,5 0,5 

Фосфат дефторированный 1,5 1,33 1,05 

Мел кормовой 0,5 0,51 0,51 

Соль поваренная 0,13 0,08 0,01 

Асид Лак 0,3 - - 

Сальмотек - 0,1 0,1 

Сульфат натрия 0,01 0,09 0,01 

 

Комбикорм 
Показатели Ед. изм. 

старт рост финиш 

Обм. энергия (птица) ккал 300,0 306,0 317,0 

Сырой протеин % 21,39 20,30 19,16 

Сырой жир % 4,78 5,79 5,60 

Сырая клетчатка % 3,96 4,85 4,20 

Линолевая кислота % 2,48 3,11 3,80 

Лизин % 1,31 1,18 1,11 

Метионин % 0,62 0,56 0,48 

Метионин + цистин % 0,96 0,88 1,20 

Фосфор общий % 0,72 0,67 0,62 

Фосфор усвояемый % 0,41 0,37 0,33 
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Результаты исследования и их обсуждение. Динамика изменения живой массы и 

среднесуточные приросты цыплят-бройлеров представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Динамика прироста живой массы цыплят-бройлеров 

n=55 

 
При одинаковой начальной живой массе, в процессе выращивания в опытной группе цыплят-

бройлеров отмечена тенденция к увеличению интенсивности их роста. В итоге выращивания 

среднесуточный прирост живой массы за весь опыт был выше во второй группе на 5,3%. 

Затраты корма на выращивание цыплят-бройлеров показаны в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Затраты кормов на прирост живой массы 

 
Добавление аморфного диоксида кремния способствовало улучшению конверсии кормов в 

продукцию тела бройлеров на 4,4%. 

На протяжении всего опыта общее состояние цыплят в контрольной и опытных группах не 

отличалось. Сохранность цыплят в контрольной группе за весь период опыта составила 94,1%, а в 

опытной – 98,0%, или на 3,9% больше. 

В конце опыта (42 дня) был проведен контрольный убой и анатомическая разделка тушек 

цыплят-бройлеров, для оценки их мясных качеств, а также развития внутренних органов и 

кишечника. Основные результаты контрольного убоя цыплят представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

n=3 

 
 

Группа 
Показатели 

1 2 

Начальная живая масса, г 44,7±0,67 44,4±0,61 

Живая масса в 42 дня, г 1939,3±38,76 2038,9±35,77 

Валовой прирост г 1894,6 1994,5 

г 45,1 47,5 За опыт 
Среднесуточный прирост 

% 100,0 105,3 

 

Группа 
Показатели 

1 2 

Съедено комбикорма одной головой за весь опыт, кг 3,56 3,59 

Затраты корма на прирост живой массы за весь опыт, кг 1,88 1,80 

 

Группа 
Показатели 

1 2 

Живая масса птицы перед убоем, г 1924±20,5 2041±9,0*** 

Масса потрошеной тушки, г 1328±46,0 1436±26,0** 

Убойный выход потрошеной тушки, % 69,0 70,4 

Масса мышц, г:   

грудная 297,0±29,0 330,0±24,0 

в % к массе потрошеной тушки 22,4 23,0 

бедренные 185,0±5,0 170,0±2,0*** 

в % к массе потрошеной тушки 13,9 11,8 

мышцы голени 135,0±7,0 139,0±5,0 

в % к массе потрошеной тушки 10,1 9,7 
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В содержимом слепых отростков исследовали содержание кишечной микрофлоры (в слепых 

отростках), представленной в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Развитие кишечной микрофлоры цыплят-бройлеров  

 
Установлено, что содержание кишечной палочки было в 2 раза меньше в опытной группе, где 

цыплята получали сорбент. Содержание энтерококков было оптимальным во второй группе (104). 

Стафилококков в норме было только в опытной группе (до 104), что свидетельствует о 

положительном фоне кишечной микрофлоры при скармливании диоксида кремния. 

В гомогенате мышечной ткани цыплят было изучено содержание тяжелых металлов (табл. 7). 
 

Таблица 7 – Содержание тяжелых металлов в гомогенате мышечной ткани цыплят  

(мг/кг) 

 
Исходя из полученных данных видно, что содержание тяжелых металлов гораздо меньше было 

в гомогенате мышечной массы цыплят опытной группы, что свидетельствует о сорбционных 

свойствах диоксида кремния. 

 

Вывод 

В итоге выращивания цыплят отмечена существенная разница в уровне рентабельности 

выращивания птицы в опытной группе – на 2,6%. Себестоимость 1 кг прироста живой массы при 

использовании диоксида кремния снизилась на 4,7%. Все это позволило получить 

дополнительного дохода при выращивании 1 головы во второй группе – 5,4 руб. 
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4
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6
 2х10

6
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1 2 3 4 
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S.I. Kononenko, I.R. Tletseruk, V.A. Ovsepyan, D.A. Yurin. SILICON DIOXIDE IN THE MEAT 

CHICKENS’ FEEDING. 
 

The aim of this work was to study the effectiveness of the use of amorphous silicon dioxide in compound feeds 

for broiler chickens. Silicon dioxide has a spatial structure consisting of the monomeric particles of nanometer size, 

consistently grouped into agglomerates, modified with various additives. The resulting mesh has distinct sorption 

and detoxification properties, neutralizes toxins and prevents their absorption in the digestive tract, absorbing excess 

moisture during storage of the feed, reducing the risk of mould growth, removes heavy metals and radionuclides 

from the body of farm animals and poultry. Amorphous silicon dioxide is a white hydrophilic fluffy powder with no 

peculiar smell. The drug has a selective binding property: vitamins and amino acids in feed components remain 

intact, allowing you to keep them active in the small intestine of the bird. The study found that the addition of 

silicon dioxide into the diets of broiler chickens increases the broilers gain at the end of growing (42 days) 5,3 %, 

reduces the feed costs for 1 kg of body weight increase by 4,4 %, the safety of livestock – 3,9 %, reduces the content 

of heavy metals in the muscle tissue homogenate, have positive effect on the development of the intestinal 

microflora of meat chickens. Also we showed the considerable difference in the level of profitability of breeding 

birds in the experimental group by 2,6%. The cost of 1 kg increase in live weight when using silicon dioxide 

decreased by 4,7%. All this has allowed to obtain extra income while growing 1 head in the second group – 5,4 rbl. 

 

Key words: broilers, silicon dioxide, body weight, livability, feed costs. 
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УДК 637.5:631.95 

 
Кононенко С.И., Головко Е.Н., Забашта Н.Н. 

 

КРИТЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ГОВЯДИНЫ 

 

В двух опытах изучены: морфологический состав туш некастрированных бычков и кастратов, 

характеристики качества и безопасности. Исследования показали, что в первом опыте 

предубойная масса, масса охлажденной туши и выход мяса говядины бескостной у 

некастрированных бычков выше, по сравнению с кастратами на 24 кг, на 8,5 кг соответственно. 

Жирной говядины получено на 32,2% больше от кастратов. Во втором опыте установлено, что по 

показателям прироста, затратам корма некастрированные быки превосходят кастратов. 

Оптимальный выход парных туш и большее количество мякотной части, в т.ч. органической 

говядины, получено от некастрированных животных. Туши некастрированных бычков и кастратов 

по содержанию костей и сухожилий, выходу мякоти на 1 кг костей и сухожилий не имели 

достоверных различий. Химический состав мякотной части у некастрированных бычков имел 

более высокий процент воды, протеина, зольных элементов и меньший – жира. Установлено, что 

по содержанию коллагена мясо некастрированных бычков и кастратов не имеет достоверных 

различий, однако, по качеству, степени развариваемости и образованию глютина коллаген 

кастратов более ценный. Мясо некастрированных бычков богаче кальцием, цинком и фосфором, а 

беднее - медью. В околопочечном жире кастратов накапливается меньше пестицидов, чем у 

некастрированных бычков. Мышечная ткань кастратов содержит больше пестицидов по 

сравнению с некастрированными бычками. Мясо некастрированных бычков содержит больше 

протеина и меньше жира. Кроме того, в нем накапливается меньше хлорорганических пестицидов. 

Система откорма бычков мясного направления позволяет получать органическую говядину, 

соответствующую статусу «экопродукта». Предпочтение отдается некастрированным бычкам.  

 

Ключевые слова: говядина, бычки, кастраты, выход мяса, экологическая безопасность, туши, 

мышечная ткань, откорм, затраты корма, пестициды. 

 

Актуальность темы. Основную массу говядины получают от молодняка в возрасте до 2–2,5 

лет. В практике животноводства, как правило, основная часть молодняка крупного рогатого скота, 

выращиваемого на мясо, представлена некастрированными бычками, меньшая часть – кастратами. 

Рядом отечественных и зарубежных ученых доказано, что некастрированные бычки отличаются от 

кастратов высокой энергией роста и меньшими жировыми отложениями. По содержанию жира 

туши некастрированных бычков уступают кастратам в 1,3–1,5 раза, а по накоплению 

внутримышечного жира - в 1,5–2,3 раза [4]. У некастрированных бычков мясо обладает более 

высокой влагоудерживающей способностью. Установлены также значительные различия в 

физико-химических и структурных характеристиках мышечной ткани кастратов и 

некастрированных бычков (величина рН, водосвязывающей способности, нежности, сочности и 

др.) [3]. 

В хозяйствах, поставляющих органическую говядину, усилен контроль над качеством сырья и 

его экологической безопасностью, в связи с этим проведены предлагаемые к обсуждению 

исследования. 

Материалы и методы исследований. Методологическую основу исследований составили 

нормативные документы, включающие национальные и международные стандарты - ГОСТы, 

технические условия, СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями) «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». В работе использованы материалы, отражающие 

практику деятельности ЗАО «ЗДМК «Тихорецкий».  

Первый опыт проведен на 18-ти убойных кастрированных и некастрированных бычках породы 

герефордская в возрасте 15-16 мес. (АПК «Отрадненское», ст. Отрадная Краснодарского края). 

Второй опыт проведен на молодняке крупного рогатого скота в ЗАО «фирма Агрокомплекс» 

Выселковского района Краснодарского края. Животные были разделены на две аналогичные по 
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возрасту и живой массе группы по 26 голов в каждой: первая группа – некастрированные бычки, 

вторая – кастраты. Постановочная живая масса – от 200 до 220 кг.  

Результаты исследований. В первом опыте установлено, что предубойная масса у 

некастрированных бычков выше по сравнению с кастратами на 24 кг (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Мясная продуктивность бычков 

M±m 

 
Масса охлаждѐнной туши у некастрированных бычков также оказалась выше на 8,5 кг по 

сравнению с кастратами. Выход мяса говядины бескостной также выше на 7,3 кг, чем у кастратов. 

Жирной говядины получено на 32,2% больше от кастратов. Таким образом, по результатам убоя 

первого опыта предпочтение отдается некастрированным бычкам.  

Результаты второго опыта, характеризующие рост и развитие молодняка приведены в таблице 

2. 
 

Таблица 2 – Изменение живой массы и прироста животных 

M±m 

 
Примечание: * - P<0,01 

 

Установлено, что по показателям прироста, затратам корма некастрированные быки 

превосходят кастратов. Разница по абсолютным показателям среднесуточных приростов живой 

массы бычков в опыте оказалась статистически достоверна (P<0,01). 

Оптимальный выход парных туш (51,8%) и большее количество мякотной части (39,9 кг), в т.ч. 

органической говядины (31,5 кг), получено от некастрированных животных (табл. 3).  

Туши некастрированных бычков и кастратов по содержанию костей и сухожилий (11,9 и 11,6 

кг), выходу мякоти на 1 кг костей и сухожилий (3,4 и 3,3 кг) не имели достоверных различий. 

Важной характеристикой считаются технологические свойства мяса (рН, влагоудерживающая 

способность и интенсивность окраски) [1]. 

Бычки 
Показатели 

кастраты некастрированные 

Предубойная масса, кг 382,3±5,7 406,7±6,0 

Масса парной туши 199,3±3,5 210,7±4,2 

Выход туши, % 52,1 51,8 

Масса охлаждѐнной туши, кг 196,7±3,4 205,2±3,8 

Мясо, говядина бескостная, кг 120,4±3,4 127,7±3,7 

В % от массы охлаждѐнной туши 61,2 62,2 

Говядина жирная, кг 26,4±2,8 17,9±3,3 

% к массе охлаждѐнной туши 13,4 8,72 

Жир сырец, кг 1,5±1,4 2,2±2,4 

Соединительная ткань, кг 2,9±0,5 12,5±0,7 

Кость, кг 42,2±1,2 46,1±0,9 

Техзачистки, кг 2,2±0,2 2,1±0,3 

% костей к массе туши 21,5 22,4 

 

Показатель Некастрированные бычки Кастраты 

Продолжительность откорма, суток 319 319 

Средняя живая масса в начале откорма, кг 204,1 ± 6,60 212,2 ± 5,16 

Средняя живая масса в конце откорма, кг 435,9 ± 15,71 430,3 ± 8,95 

Прирост общий, кг 231,8 218,1 

Среднесуточный прирост, г 727 ± 10* 683 ± 11 

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 11,03 11,78 
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Таблица 3 – Результаты контрольного убоя 

M±m 

 
С концентрацией водородных ионов тесно связаны и другие технологические показатели: 

интенсивность окраски и влагоѐмкость. Оптимальная влагоѐмкость должна определяться на 

уровне 55-60% [2]. При этом уменьшаются потери мясного сока и повышается выход продукции 

при обработке.  

Исследования показали, что мясо некастрированных бычков и кастратов по технологическим 

параметрам существенных различий не имело.  

Химический состав мякотной части у некастрированных бычков имел более высокий процент 

воды, протеина, зольных элементов и меньший – жира (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Химический состав мяса  

M±m 

 
В мясе некастрированных бычков и кастратов определяли количество коллагена и его 

качество.  

Установлено, что по содержанию коллагена мясо некастрированных бычков и кастратов не 

имеет достоверных различий, однако, по качеству, степени развариваемости и образованию 

глютина коллаген кастратов более ценный (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Содержание коллагена в мясе и его развариваемость 

M±m 

 
** - P> 0,05, *** - P<0,001 

 

Минеральный состав мышц некастрированных бычков и кастратов (на абсолютно сухое 

вещество) представлен в таблице 6. Мясо некастрированных бычков богаче кальцием, цинком и 

фосфором, а беднее - медью.  

Отсутствие токсических веществ в мясосырье является одним из основных условий, 

определяющих пригодность его для выработки мясных продуктов детского питания. С целью 

выявления особенностей накопления токсических веществ были проанализированы 

околопочечный жир и мясо (табл. 7).  

Других запрещенных пестицидов, ртути, мышьяка, кадмия, свинца в образцах не обнаружено. 

В околопочечном жире кастратов накапливалось меньше пестицидов, чем у некастрированных 

бычков. Мышечная ткань кастратов по содержанию ХОП хотя и укладывалась в пределы 

допустимых санитарных требований, но содержала больше пестицидов по сравнению с 

Показатели Некастрированные бычки Кастраты 

Предубойная живая масса, кг 433,2 ± 8,9 430,7 ± 8,3 

Масса парной туши, кг 224,3 ± 5,6 215,3 ± 5,9 

Выход парной туши, % 51,8 50,0 

Выход мяса на 100 кг живой массы, всего 39,9 ± 0,8 38,4 ± 0,5 

в т.ч. органической говядины 31,5 ± 0,5 30,1 ± 1,0 

% от всей мякоти 78,9 78,4 

Костей и сухожилий, кг 11,9 11,6 

На 1 кг костей и сухожилий получено мяса всего, кг 3,4 3,31 

в т.ч. органической говядины 2,6 2,59 

 

Бычки Жир Протеин Углероды Влага Зола 

Некастрированные 5,79±0,48 18,79±0,32 0,93±0,08 73,41±0,54 1,04±0,011 

Кастраты 8,71±0,81 17,91±0,24 0,77±0,04 71,48±0,67 0,97±0,014 

 

Показатели Содержание коллагена, % от протеина Развариваемость коллагена, % 

Некастрированные 1,7±0,3 28,1±0,8 

Кастраты 1,9±0,2** 33,2±0,5*** 
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некастрированными бычками. Следовательно, при загрязнении окружающей среды пестицидами 

целесообразно использовать мясо некастрированных бычков.  
 

Таблица 6 – Содержание макро- и микроэлементов в мышцах 

M±m 

 
Таблица 7 – Содержание пестицидов в мышцах и околопочечном жире 

 
Вывод 

Сравнительное изучение мясной продуктивности и качества мяса некастрированных бычков и 

кастратов, показало, что некастрированные бычки при одинаковом содержании и кормлении 

лучше растут, имеют более высокий выход парных туш и мякотной части. Мясо их содержит 

больше протеина и меньше жира, что соответствует статусу «эко». Кроме того, в нем 

накапливается меньше хлорорганических пестицидов. 

Оптимальный выход парных туш, большее количество мякотной части, говядина лучшего 

химического состава получена от некастрированных животных. Производителям продуктов 

детского питания предпочтение необходимо отдавать некастрированным бычкам. 
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S.I. Kononenko, E.N. Golovko, N.N. Zabashta. CRITERIA FOR ORGANIC BEEF PRODUCTION. 
 

In two experiments we studied: morphological composition of carcasses of entire bulls and castrates, 

characteristics of quality and safety. Studies have shown that in the first experiment pre-slaughter weight, weight of 

chilled carcass and yield of boneless beef meat of entire bulls is higher, compared with castrated for 24 kg, 8,5 kg, 

respectively. Fatty beef was obtained by 32,2% from castrates. In the second experiment, the parameters of gain, 

feed costs neka-recorded bulls outnumber neuter. The optimal solution pair of carcasses and more fleshy parts, 

including organic beef, obtained from intact animals. Carcasses of uncastrated bulls and castrates content of bones 

and tendons, the yield of pulp per 1 kg of bones and tendons were not significant differences. The chemical 

composition of the meat of entire bulls had higher percentage of water, protein, mineral elements and less fat. It is 

established that the content of collagen in the meat of entire bulls and castrates has no significant differences, 

however, the quality, cooking property level and the formation of gluten collagen castrates is more valuable. The 

meat of uncastrated bulls is richer in calcium, zinc and phosphorus, and poorer - copper. In the perinephric fat of 

castrates accumulates fewer pesticides than entire bulls. Muscle tissue of castrates contains more pesticides 

compared to entire bulls. The meat of entire bulls contains more protein and less fat. In addition, it accumulates less 

organochlorine pesticides. The feeding system of beef bulls allows you to get organic beef, corresponding to the 

status of ―Ecoproduct‖. Preference is given to entire bulls.  

 

Key words: beef, calves, castrated males, meat yield, environmental safety, carcass, muscle tissue, feeding, 
feed costs, pesticides. 
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Угорец В.И., Албегонова Р.Д. 

 

ПУТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ В РСО–АЛАНИЯ 

 

Одним из препятствий устойчивого развития животноводства является его низкая 

инвестиционная привлекательность. Животноводство является наиболее трудоемкой отраслью с 

длительным сроком окупаемости инвестиций, поэтому этот сектор развивается слабо. Основными 

причинами, сдерживающими наращивание объемов и повышение эффективности производства 

говядины и баранины является малочисленность мясного скота овец, недостаточный уровень 

технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и 

использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база, невысокий потенциал 

продуктивности животных, неэквивалентность обмена результатами деятельности сырьевых и 

перерабатывающих предприятий. Результатами исследований сотрудников отдела горного 

луговодства и животноводства выявлено, что под действием повышенной антропогенной 

нагрузкой, вследствие бессистемного ненормального использования горных кормовых угодий и 

отсутствия мер ухода, происходит деградация растительного покрова, что приводит к снижению 

устойчивости экосистем, падению продуктивности пастбищ. А ведь важной особенностью в 

подходах к вопросу структуры животноводства и его кормовой базы является высокий удельный 

вес наиболее полезных и дешевых кормов. Внесение на пастбище агроруды и экстрасола в 

опытные группы животных, способствовали оптимизации биологических факторов (в первую 

очередь кормление животных на улучшенных пастбищах) приводят к абсолютному и 

относительному увеличению количества энергии корма, используемой непосредственно для 

образования продукции, при снижении общих затрат кормов на единицу продукции. В результате 

наших исследований установлено, что прибыль от реализации мяса откормочного молодняка 

крупного рогатого скота в опытной группе была на 4147,5 рублей больше, чем в контрольной. 

Использование травостоя опытных пастбищных участков при кормлении овец так же показало, 

что повышение уровня протеинового питания на восстановленных, улучшенных пастбищах 

позволило получить дополнительную прибыль по опытной группе баранчиков на 1 голову – 

1005руб., по валушкам на 1 голову – 405 руб. 

 

Ключевые слова: горные пастбища, деградированные пастбища, бычки, овцы, агроруда, 

экстрасол, корма, живая масса, индексы телосложения, промеры животных, экономическая 

оценка результатов опыта. 

 

Актуальность темы. Основой роста продуктивности животных и повышения производства 

животноводческой продукции является полноценное и своевременное кормление при высокой 

организации зооветеринарной работы. Поэтому увеличение продуктивности и улучшение качества 

горного пастбищного травостоя становятся актуальнейшей проблемой, в решении которой 

должны использоваться новые подходы экологизации природной среды в целом, луговодства и 

животноводства в частности. Ее решение, на наш взгляд, лежит в комплексном подходе к 

использованию горных ландшафтов в области кормопроизводства, кормления 

сельскохозяйственных животных и производства экологически чистых продуктов животноводства 

[1, 2, 6, 8, 10]. 

Природные пастбища и сенокосы бесспорно являются надежным источником производства 

высококачественных и дешевых кормов. 

А поскольку корма, производимые на естественных сенокосах и пастбищах, имеют самую 

низкую себестоимость, то увеличение их доли в рационах животных будет способствовать 

снижению затрат на единицу животноводческой продукции. В условиях рыночной экономики 

эффективное использование природных кормовых угодий надежный путь повышения 

рентабельности сельскохозяйственного производства. 
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На сегодняшний день в РСО–Алания природные кормовые угодья составляют 137 тыс. га, т.е. 

более 42% площади сельскохозяйственных угодий, основная часть которых приходится на 

пастбища – 89,6%, а 13,4 % составляют сенокосы. Из них Ирафский, Алагирский и Пригородный 

районы, кормовые угодья которых в основном расположены в горной и предгорной зонах,– 83,6 га 

или 61,3% [4]. 

Низкая урожайность сенокосов и пастбищ (8-12 ц/га сухой массы) обусловлена отсутствием 

элементарного ухода за ними, бессистемным их использованием, не проводится коренное или 

поверхностное улучшение, а ведь даже при правильном их использовании происходит 

постепенное снижение продуктивности. Как подтверждают многолетние исследования, за четыре 

года нерационального использования пастбищ количество несъедобных растений в травостое 

возрастает на 20-30%, а урожайность трав снижается в 1,5-2 раза, что сдерживает дальнейшее 

развитие общественного животноводства [7]. 

Горная зона отличается сложными климатическими, геолого-геоморфологическими и 

почвенно-ландшафтными условиями, низким демографическим, инфраструктурным и 

экологическим потенциалом [3, 5]. Так, по данным Глушко А.Я., сельскохозяйственные земли 

РСО–Алания в значительной степени подвергаются различным видам деградационных процессов 

– 56,2% (табл. 1). 
Таблица 1 – Площади земель сельскохозяйственного назначения РСО–Алания,  

подверженные деградированию 

 
На фоне данной картины видим, что более 70% горных земель подвержены процессам 

деградации. В этой связи наши исследования направлены на разработку низкозатратной 

технологии улучшения горных пастбищ, рационального использования горных кормовых угодий 

и продуктивного животноводства, нацеленных не только на повышение урожайности пастбищ и 

качества продукции, но и на сохранение благоприятной экологической ситуации в горной зоне 

Северного Кавказа. 

Исследования проводились в условиях горной зоны Даргавской котловины (1640 м н.у.м.), 

отделяющей Главный хребет от Скалистого. Даргавская котловина расположена в шестом 

агроклиматическом районе, характеризующимся гористым рельефом. 

Исходя из этого, целью исследований являлось повышение полноценности кормления за счет 

внесения биологически активных препаратов и местных цеолитсодержащих агроруд на горные 

пастбища и их влияние на продуктивные качества травостоя и продуктивность 

сельскохозяйственных животных, выпасаемых на них. 

Материал и методы исследований. В этой связи, для решения поставленной цели, для опыта 

по методу пар-аналогов были отобраны бычки в возрасте 6-7 мес. – 12 гол. (по 6 голов в 

контрольной и опытной группах), овцематки (по 10 гол. в группе) и по 10 гол. молодняка 

грубошерстных овец (А.И. Овсянников, 1976). 

Всем животным опытных групп в летний период задавалась зеленая масса с лучшего варианта 

опыта, а контрольные группы использовали естественный фон пастбищ, в зимний период 

использовалось сено, собранное с этих же участков, обработанное за один час до скармливания 

0,1% раствором экстрасола из расчета 1 л водного раствора на 3 кг сена и агрорудой (при 

свободном к ней доступе в кормушках вместе с поваренной солью. 

Исследованиями выявлено, что уровень продуктивности естественного деградированного 

пастбища в среднем составлял 14,9 ц/га сухого вещества.  

Применение агроруды способствовало увеличению сухого вещества в пастбищной массе, что 

отразилось на ее питательности, а, следовательно, и рационах кормления крупного рогатого скота 
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Республика Северная 

Осетия-Алания 
362,7 81,5 24,1 1,0 0,6 25,5 25,5 5,2 40,8 

% деградирующих 

угодий 
56,2 22,4 6,6 0,2 0,2 7,0 7,0 1,4 11,2 
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на откорме, о чем наглядно показано в таблице 2, где удельный вес кормов по питательности 

выглядел следующим образом. 

 
Таблица 2 – Расход кормов на 1 голову молодняка крупного рогатого скота (на откорме)  

в среднем за пастбищный сезон 2013 г. 

 
Как показывают данные таблицы 2, потребление пастбищного корма по общей питательности 

были почти сходными у животных обеих групп. Однако лучшая питательность удобренного 

травостоя пастбищ опытной группы животных способствовала обеспеченности рациона 

необходимыми питательными веществами, согласно норм ВИЖа, и получение от животных этой 

группы на 13,74% среднесуточного прироста (0,735 против 0,836 г) больше, при снижении затрат 

кормов на 5,63%. 

На зимний период (с октября по апрель месяцы) предусмотрено содержание всех животных на 

тырле с использованием горного сена, разнотравно-злакового силоса и концентратов. Удельный 

вес кормов по питательности составит 7-10 % – грубых, 80-85 % – сочных и 5-13 % концентратов, 

а также использования пастбищ лугостепного пояса. 

Объективным показателем роста и развития животных является живая масса. Возрастная 

динамика живой массы подопытных групп бычков на откорме представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Живая масса бычков по возрастным периодам, кг 

n=6 

 
При анализе данных таблицы 3, обращает на себя внимание тенденция достоверного 

увеличения живой массы бычков опытной группы с использованием удобренного фона пастбищ. 

Так, при незначительном различии в живой массе при постановке на опыт, животные опытной 

группы превосходили контрольных бычков в 9-месячном возрасте на 1,2%, в 12-месячном 

возрасте на 6,56%, и в 15-месячном возрасте на 5,5%. Это дает основание полагать, что 

повышенное содержание макро- и микроэлементов в пастбищном корме оказывает положительное 

влияние на прирост живой массы опытной группы животных. 

Проведенные нами исследования на овцах по продуктивным качествам ягнят и их матерей 

свидетельствуют о том, что ягнята, полученные от маток опытных групп, получавших корм с 

удобренных пастбищ имеют преимущество по продуктивным показателям в сравнении с 

ягнятами, родившихся от маток контрольных групп. Матки опытных групп также превосходили 

контрольных маток (табл. 4). 

Кормление маток опытной группы зеленой массой с восстановленных и улучшенных участков 

пастбищ позволило лучше подготовить их к осеменению и оплодотворению. Матки опытной 

группы после ягнения на 17 дней раньше приходили в охоту, оплодотворяемость их была на 17,3% 

выше, по сравнению с контрольной группой животных. 

Плодовитость маток была достаточно высокой и практически одинаковой в обеих группах, 

причем в опытной группе число мертворожденных ягнят было меньше. 

Затрачено корма на 1 голову 
Затрачено корма 

на 1 кг прироста 

группа 

контрольная опытная Корма 

кг к. ед. 

% соотно-

шения 

кормов 

кг к. ед. 

% соотно-

шения кор-

мов 

контроль-

ная 

опыт-

ная 

Трава горного  

пастбища 
6579 1447,8 100 5967 1432,1 100 6,04 5,70 

 

Группа бычков 
Возраст 

контрольная опытная 

При постановке на опыт  8 месяцев 126,80 ± 0,77 124,80 ± 0,45 

9 месяцев 142,92 ± 1,37 144,60 ± 1,30 

12 месяцев 200,32 ± 3,46 213,47 ± 2,83 

15 месяцев 239,40 ± 1,94 252,70 ± 2,36 
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Таблица 4 – Динамика живой массы молодняка в различные возрастные периоды, кг 

 
Исследования по изучению живой массы подопытных групп позволили заключить, что по 

живой массе при рождении по группам не было никаких различий, то есть живая масса была 

практически одинаковой и варьировала от 3,5 до 3,6 кг. При отбивке и далее во все возрастные 

периоды достоверно большую живую массу имел молодняк, рожденный от опытных маток. 

Так, в 2-месячном возрасте на 12,5%, в 4-месячном и в 8-месячном на 15,9%, по сравнению со 

сверстниками контрольной группы. 

Таким образом, повышение биологической полноценности кормления животных улучшают 

витаминную и микроэлементную обеспеченность овец питательными веществами корма, что 

способствовало не только повышению прироста их живой массы, но и повышению 

жизнеспособности ягнят, а также оказывало стимулирующее действие на воспроизводительную 

функцию маток. 

О развитии костно-мышечной системы и формирования мясной продуктивности крупного 

рогатого скота и овец можно судить по линейному росту отдельных статей тела, для чего были 

вычислены индексы телосложения (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Средние показатели индексов телосложения бычков 

 
 

Как показывают данные таблицы 5, индексы телосложения животных с выходом на пастбище 

в 9-месячном возрасте между собой почти не различались, однако уже к концу откорма в 15-

месячном возрасте мы наблюдаем увеличение живой массы животных опытной группы и 

изменение индексов телосложения. Так увеличился индекс растянутости на 10,48%, массивности – 

на 12,29% против 6,5 и 3,16% соответственно в контрольной группе, что еще раз подчеркивает 

худшую приспособляемость контрольной группы животных к условиям жизни и способности к 

продуктивному откорму. 

Для изучения экстерьера овец нами были взяты 7 основных промеров, отражающих рост 

разных отделов туловища (табл. 6). 

Данные таблицы 6 подтверждают, что молодняк опытных групп является наиболее крупным, 

по сравнению с изучаемыми сверстниками контрольной группы. 

Изучение основных промеров показало, что при рождении животные контрольной и опытной 

групп не различались между собой, но по мере роста молодняка произошло неравномерное 

увеличение основных промеров. Так, в 8-месячном возрасте ягнята опытной группы по ширине и 

обхвату груди, длине туловища, высоте в холке превосходили ягнят контрольной группы. По 

остальным показателям разница была недостоверной. В целом, по росту и развитию, лучшими 

оказались животные опытной группы. 

Живая масса ягнят в возрасте, мес. 

Группа 
Кол-во, 

гол. при 

рождении 
2 4 8 

Живая масса 

маток, кг 

Контрольная 10 3,5±0,07 16,8±0,07 21,7±0,10 26,4±0,08 50,5±0,04 

Опытная 10 3,6±0,08 18,9±0,05 24,5±0,20 30,6±0,08 52,6±0,04 

 

Группа в возрасте, (мес.) 

9 12 15 Индексы 

контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная 

Длинноногости 65,82 64,53 62,51 58,93 63,61 62,00 

Растянутости 106,01 105,87 108,74 108,74 112,60 116,35 

Тазогрудной 115,57 110,12 97,54 97,02 95,43 96,10 

Грудной 77,71 75,81 68,54 64,71 72,43 72,00 

Сбитости 106,20 108,57 108,58 107,63 102,76 102,00 

Костистости 12,15 12,30 12,23 11,90 17,04 18,20 

Массивности 112,57 105,86 118,07 117,03 115,73 118,15 
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Таблица 6 – Промеры тела грубошерстных овец 

 
На основании проведенных исследований была рассчитана экономическая оценка результатов 

опытов по использованию сельскохозяйственными животными пастбищных травостоев. Как 

показали исследования, оптимизация биологических факторов (в первую очередь кормление 

животных на улучшенных пастбищах) приводит к абсолютному и относительному увеличению 

количества энергии корма, используемой непосредственно для образования продукции, что 

вызывает рост продуктивности, снижает общие затраты кормов на единицу продукции и 

повышает эффективность отрасли. 

Так, в ходе опыта установлено, что прибыль от реализации мяса откормочного молодняка в 

расчете на 1 голову в контрольной группе составляла – 32175 руб., а в опытной этот показатель 

был на 4147,5 рублей больше. 

Таким образом, для повышения рентабельности отрасли скотоводства и овцеводства в 

условиях горной зоны РСО–Алания и других горных местностях РФ, необходимым условием 

является создание устойчивой кормовой базы различными приемами улучшения горных пастбищ. 

 

Вывод 

Использование травостоя опытных пастбищных участков для кормления овец показало, что 

повышение уровня протеинового питания животных на восстановленных, улучшенных пастбищах 

позволило получить дополнительную прибыль, по опытной группе баранчиков на 1 голову 1005 

руб. по валушкам на 1 голову получили 405 руб. 
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груди 

обхват 

груди 
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маклоках 

обхват 
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V.I. Ugorets, R.D. Albegonova. METHODS FOR PRODUCTION OF ECOLOGICALLY CLEAN 

ANIMAL PRODUCTS DUE TO THE IMPROVEMENT OF MOUNTAIN PASTURES IN NORTH 

OSSETIA-ALANIA. 

 

One of the obstacles for sustainable development of animal husbandry is its low investment attractiveness. 

Livestock is the most labour-intensive with a long payback period, so this sector is poorly developed. The main 

reasons hindering the increase of volume and improving the efficiency of beef and mutton production is the small 

number of mutton sheep, insufficient level of technical and technological equipment of the industry, unsatisfactory 

condition and use of natural forage lands, poor forage base, low productivity potential of animals, nonequivalence of 

exchanging the results of primary and processing enterprises activity. The results of the research by the staff of the 

mountain grassland science and livestock department revealed that under the influence of increased anthropogenic 

pressure due to abnormal unsystematic use of mountain pastures and the absence of measures of treatment causes 

degradation of vegetation cover, resulting in reduced ecosystems stability, decline of pastures productivity. But an 

important feature in the approaches to the structure of the livestock and forage bases is the high proportion of the 

most useful and cheap feed. Introduction to pasture agro-ores and extrasol in the experimental group of animals has 

contributed to the optimization of biological factors (primarily feeding animals on improved pastures) lead to 

absolute and relative increase in the amount of energy feed used directly for the formation of products, while 

reducing total feed cost per unit of output. In our experiments we found that the profit from the sale of fattening 

young cattle meat in the experimental group was 4147,5 roubles more than in the control. The use of test grass 

pasture areas when feeding sheep also showed that increasing the level of protein diet in restored improved pastures 

resulted in additional profit for the experimental group of ram hogs – 1005 roubles/a head, wedders – 405 rubles /a 

head. 

 

Key words: mountain pastures, degraded pastures, calves, sheep, agro-ores, extrasol, feeds, body weight, 

indices of constitution, measurements of animals, economic evaluation of the experimental results. 
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Албегова Л.X. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОИ В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНЫХ СВИНОК 

 

 Одним из важнейших условий максимальной реализации генетического потенциала организма 

свиней, получения высокой продуктивности и снижения ее себестоимости является организация 

полноценного кормления путем использования дешевых кормов собственного производства. В 

настоящее время, из-за высоких цен на корма животного и микробиологического происхождения, 

весьма проблематично сбалансировать кормовые рационы по протеину. Поэтому, с 

экономической точки зрения, целесообразнее использовать в качестве протеинового компонента 

рационов, приближающуюся по содержанию незаменимых аминокислот к нормам животного 

происхождения, сою и продукты ее переработки. В этой связи, целью проведенных исследований 

было теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности использования 

тостированной сои и фермента пектофоетидин П10х в кормлении ремонтных свинок. В задачи 

исследований входило установление оптимальных параметров тостирования сои с целью 

инактивации антипитательных веществ в ее составе и изучение влияния различных доз изучаемого 

корма на продуктивные качества ремонтных свинок. По результатам исследований установлено, 

что лучшим является комбинированный метод тостирования сои, сочетающий автоклавирование и 

СВЧ-обработку и способствующий не только лучшей инактивации антипитательных веществ, но и 

повышению биологической полноценности соевого протеина. Ремонтные свинки 3 опытной 

группы, получавшие тостированную сою в дозе 35% по переваримому протеину (лучшая доза) в 

научно- хозяйственном опыте достоверно превосходили своих аналогов из контрольной группы по 

приростам живой массы на 40 г или на 9,2 %, по экономии кормовых единиц на 8,2 % и 

переваримого протеина на 9,8 % на получение у них 1 кг прироста массы тела. 

Тостированная соя с ферментом пектофоетидином П10х способствовали недостоверному 

повышению у животных опытных групп количества эритроцитов, гемоглобина и общего белка. 

 

Ключевые слова: ремонтный молодняк свиней, питательные вещества корма, прирост живой 

массы, тостированная соя, ферментный препарат. 

 

Актуальность темы. Считается, что интенсивное использование генетически обусловленных 

продуктивных возможностей организма свиней в наибольшей степени зависит от технологии 

кормления, поэтому одним из важнейших направлений науки и практики является 

совершенствование полноценного их кормления [1]. 

Одной из острых проблем современного животноводства является недостаточная 

обеспеченность его белковым питанием. В значительной степени на снижение себестоимости 

производимой животноводческой продукции влияет использование зерна собственного 

производства. 

Однако, применение зерновых ингредиентов местного производства в большом количестве, 

увеличивает в рационе количество клетчатки и ингибиторов пищеварительных ферментов. Исходя 

из этого, для молодняка свиней особенно актуально обогащение рационов ферментными 

препаратами, расщепляющими оболочку растительных клеток, в результате чего увеличивается 

доступ к их питательным веществам [2, 3, 4]. 

В кормлении свиней биологически полноценный протеин занимает особое положение и 

должен постоянно поступать в организм животных с необходимой концентрацией критических 

аминокислот и, в первую очередь, лизина, метионина+цистина. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было изучение эффективности 

использования тостированной сои, как белковой культуры, в сочетании с ферментом 

пектофоетидин П10х в кормлении свиней. 

Объект и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт был проведен на СФ «Дур-

Дур» Дигорского района РСО-Алания по следующей схеме: из 60 поросят-отъемышей крупной 

белой породы, в возрасте 2-х месяцев, по методу пар-аналогов, с учетом происхождения, живой 
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массы и пола, были сформированы 4 группы по 15 голов в каждой [5]. Продолжительность 

исследований составила 245 дней. 

Условия содержания подопытных животных были аналогичными и соответствовали 

зоотехническим нормам. В ходе эксперимента использовали сою сорта ВНИИМК-3895. 

Среди существующих методов инактивации ингибирующих веществ, содержащихся в сое, 

наибольший интерес представляет и является перспективным метод обеззараживания патогенной 

микрофлоры и повышения доступности питательных веществ кормов, путем обработки их в 

электромагнитном поле сверхвысокой частоты [6]. 

Режим тостирования сои, проводимый нами, включал: автоклавирование при температуре 115 

°С, давление пара 1 кг/м2 продолжительностью 15 мин. и СВЧ - обработку в маломощной 

установке марки типа «Славянка» в течение 2,5 мин., с рабочей частотой 433 МГц. По 

содержанию уреазы и ингибитора трипсина тостированная соя соответствовала ГОСТу 12220-66. 

В основной рацион ремонтных свинок контрольной группы из протеиновых кормов включали 

жмых подсолнечный и обрат сухой. В рационах животных опытных групп с увеличением дозы 

скармливания тостированной сои доля жмыха подсолнечного и обрата сухого снижалась, и в 

рационах свиней 3-опытной группы они полностью заменялись протеином изучаемого корма. 

В рационы ремонтных свинок до 8-месячного возраста включали фермент пектофоетидин 

П10х в качестве катализатора пищеварительных процессов из расчета 0,1% от массы сухого 

вещества. Для сравнительной характеристики питательности рационов подопытных свинок 

установили содержание энергии и питательных веществ в 1 кг сухого вещества (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Содержание энергии и питательных веществ в 1 кг сухого вещества рациона 

 
На всем протяжении исследований в рационах ремонтных свинок на одну кормовую единицу 

переваримого протеина приходилось в пределах норм кормления 107-109 г. 

Результаты исследований. Для наблюдения за ростом ремонтных свинок проводили 

ежемесячные индивидуальные контрольные взвешивания, по результатам которых нами рассчитан 

прирост живой массы подопытных свинок и оплата корма продукцией (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Прирост живой массы и оплата корма продукцией у ремонтных свинок 

 

Группа 
Показатель 

Единица 

измерения контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Кормовые единицы кг 1,20 1,21 1,23 1,23 

Переваримый протеин г 131,83 131,95 132,85 132,59 

Клетчатка г 92,81 104,43 102,11 102,84 

Лизин г 7,12 6,60 7,06 7,69 

Метионин+цистин г 4,44 4,45 4,50 4,54 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса, кг:     

в 2-месячном возрасте 18,60±0,71 18,50±0,65 18,80±0,76 18,60±0,75 

в 10-месячном возрасте 126,09±2,65 132,02±2,83 135,80±2,73 135,98±3,27 

Прирост живой массы:     

абсолютный  107,49±2,31 113,52±2,72  117,00±2,69  117,38±3,09  

среднесуточный, г 438,73±9,42 463,35±11,10 477,55±11,19 479,10±12,61 

в % к контролю 100,0 105,60 108,80 109,20 

На 1 кг прироста израсходовано:     

кормовых единиц 5,61 5,32 5,18 5,15 

переваримого протеина 613,27 579,99 561,37 553,16 
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Среднесуточный прирост живой массы подсвинков контрольной группы составил 439 г. 

Животные лучшей 3 опытной группы достоверно превзошли контроль по этому показателю на 40 

г или на 9,2%. 

Лучшей оплатой корма продукцией, также, отличались ремонтные свинки 3 опытной группы, 

сэкономившие относительно контроля 8,2% кормовых единиц и 9,8% переваримого протеина. 

До 4-месячного возраста существенных различий по живой массе у свинок сравниваемых 

групп не установлено. По всей видимости, ростостимулирующее действие обрата сухого в 

рационах животных контрольной группы, по сравнению с соевыми группами, нивелировалось 

действием фермента комплексного действия пектофоетидина П10х. 

В дальнейшем, с развитием пищеварительной системы, в сочетании с действием фермента, 

лучшей энергией роста обладали животные опытных групп. 

Помимо этого, начиная с 6-месячного возраста, с увеличением дозы скармливания 

тостированной сои у животных опытных групп по итогам промеров увеличивались длина 

туловища и обхват груди. 

Общеизвестно, что 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 при различных воздействиях внутренних и 

внешних факторов [7]. 

Раз в 2 месяца на ремонтных свинках проводили гематологические исследования. С 

увеличением дозы скармливания тостированной сои в крови животных опытных групп отмечалась 

тенденция повышения количества эритроцитов, гемоглобина и общего белка, однако разница во 

всех случаях была недостоверной. Морфологические и биохимические показатели крови опытных 

животных были в пределах физиологической нормы. 

По достижении 8 месячного возраста у молодняка свиней пищеварительная система 

полностью сформировывается и стабилизируется соотношение белкового и жирового обмена в их 

организме. С учетом высокого содержания полноценного протеина и жира в сое, на ремонтных 

свинках этого возраста был проведен обменный опыт. 

По результатам химического анализа кормов и их остатков, а также выделений кала и мочи мы 

определили переваримость питательных веществ рационов подопытных животных, а также 

использование азота, кальция и фосфора (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости и использование питательных веществ  

ремонтными свинками, % 

n=5 

 
Установлено, что лучшей переваримостью питательных веществ обладали ремонтные свинки 3 

опытной группы, которые имели достоверно выше коэффициенты переваримости сухого вещества 

на 2,8 %, органического вещества на 2,6 %, сырого протеина на 3,5%, сырой клетчатки на 2,9% и 

БЭВ на 4,3%, а также лучше использовали азот корма от принятого количества на 3,39%. 

Коэффициент переваримости жира у свинок 3 опытной группы по сравнению с контролем был 

достоверно ниже на 6,2%. 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 69,2±1,02 70,0±0,82 71,2±0,76 72,0±0,94 

Органическое вещество 71,5±0,59 72,1±0,53 73,4±0,49 74,1±0,39 

Сырой протеин 69,9±0,62 71,9±0,76 72,9±0,82 73,4±0,90 

Сырая клетчатка 27,6±0,51 26,9±0,57 29,5±0,68 30,5±0,74 

Сырой жир 50,7±0,65 47,8±0,72 45,9±0,64 44,5±0,61 

БЭВ 80,2± 1,11 82,4±0,62 83,7±0,61 84,5±1,06 

Баланс азота, г 22,20±0,36 23,47±0,57 24,12±0,38 24,57±0,36 

Использовано от принятого, %     

азота 37,6±0,65 38,43±0,52 40,04±0,58 40,65±0,60 

кальция 47Д9±0,62 47,31±0,46 48,25±0,62 48,41±0,46 

фосфора 39,01 ±0,23 38,64±0,20 39,70±0,37 40,00±0,45 
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Балансы кальция и фосфора у молодняка всех подопытных групп были положительными. 

Стимулирующее влияние на рост молодняка свиней и переваримость питательных веществ 

оказало оптимальное соотношение незаменимых и заменимых аминокислот в соево-злаковых 

рационах, и высокое содержание в сое легкопереваримого жира, насыщенного непредельными 

жирными кислотами, а также фермент комплексного действия пектофоетидин П10х. 

Выводы 

1. В ходе научно-хозяйственного опыта на ремонтном молодняке свиней установлено, что 

лучшей инактивации антипитательных веществ, с одновременным повышением биологической 

полноценности протеина сои, способствует комбинированный метод ее тостирования, 

сочетающий автоклавирование и СВЧ-обработку. 

2. Установлено, что использование тостированной сои в дозе 35% по переваримому протеину 

(лучшая доза) в качестве протеинового компонента злаково-соевых рационов ремонтных свинок, 

по сравнению с животными контрольной группы, способствовало: достоверному повышению 

среднесуточных приростов живой массы ремонтных свинок на 40 г или на 9,2%; экономии 

кормовых единиц на 8,2% и переваримого протеина на 9,8%, на получение у них 1 кг прироста 

живой массы тела; сокращению периода достижения живой массы ремонтного молодняка при 

котором их случают. 

3. Морфологические и биохимические показатели крови подопытных свинок были в 

пределах физиологической нормы, при тенденции недостоверного повышения у животных 

опытных групп количества эритроцитов, гемоглобина и общего белка. 

4. Результаты обменных опытов свидетельствуют о том, что ремонтные свинки 3 опытной 

группы, по сравнению с контролем, имели коэффициенты переваримости соответственно: сухого 

вещества - на 2,8%, органического вещества - на 2,6%, сырого протеина - на 3,5%, клетчатки - на 

2,9% и БЭВ - на 4,3% больше, а жира - на 6,2% меньше. Животные опытной группы лучше 

использовали азот корма. 
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L.Kh.  Albegova. THE USE OF SOYBEAN FOR REARING GILTS’ FEEDING. 

 
One of the most important conditions for maximum realization of the genetic potential of the pigs’ organism, 

high productivity and lower production costs is the organization of complete feeding by the use of cheap feed of its 

own production. 

Currently due to high prices for animals’ feed and microbial origin are very difficult to balance protein in feed 

rations. Therefore, from an economic point of view, it is better to use as a protein component of diets approaching 
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due to the content of essential amino acids to the norms of animal origin, soybeans and products of its processing. In 

this regard, the aim of research was theoretical and experimental study of efficiency of using heat-treated soybean 

and enzyme Pektofoetidin P10x in rearing gilts’ feeding. The objectives of the research were to establish the optimal 

parameters of soybeans heat treatment for the purpose of inactivation of anti-nutritional substances in its 

composition and study of the effect of different doses of the studied feed on productive qualities of rearing gilts. 

According to the results of the research we find that the best is a combined method of soybean heat treatment 

combining autoclaving and microwave processing and contributing to not only the best of inactivation of anti-

nutritional substances, but also increase the biological value of soy protein. Rearing gilts in the 3 experimental group 

that received heat-treated soybeans at a dose of 35% on digestible protein (best dose) in scientific and economic 

experience significantly exceeded the control group on the live weight gain for 40 g or 9,2 %, for saving feed units 

8,2% and digestible protein 9,8% for obtaining 1 kg body weight increase. Heat-treated soybeans with enzyme 

Pektofoetidin P10x contributed to a false increase of erythrocytes, hemoglobin and total protein in animals of the 

experimental groups. 

 

Key words: rearing pigs, feed nutrients, body weight increase, heat-treated soybean, enzymatic 

preparation. 
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Краснова О.А., Трошина Т.А., Васильева М.И. 

 

ВЛИЯНИЕ БИОАНТИОКСИДАНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 

Увеличение производства высококачественных, экологически чистых продуктов 

животноводства – одна из наиболее важных задач агропромышленного комплекса страны, при 

этом большое значение придается производству говядины, одному из главных источников белка. 

Результаты отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют, что применение 

биологически активных веществ в животноводстве, сочетая с полноценным кормлением, 

позволяет шире использовать генетические возможности животных увеличивать продуктивность, 

повышает естественную резистентность организма, хорошее качество и низкую себестоимость 

продукции. В особую группу веществ выделяют природные биофлавоноиды, антиоксидантная 

активность которых усиливается в синергизме с витаминами. Существующие комбинированные 

препараты применяются для коррекции на клеточном уровне окислительно-восстановительных 

реакций, инактивации свободных радикалов и нормализации метаболических процессов. 

Использование композиций биоантиоксидантных эмульсий в составе рациона кормления 

животных оказало стимулирующее действие на эритропоэз бычков черно-пестрой породы. Так, к 

концу откорма наибольшей концентрацией красных кровяных клеток и гемоглобина отличалась 

кровь бычков I и II опытных групп, которые превзошли своих аналогов контрольной группы по 

этим показателям соответственно на 0,67*1012/л и 7,2 г/л; 0,6*1012/л и 1 г/л. 

 

Ключевые слова: биоантиоксидантная эмульсия, бычки черно-пестрой породы, морфология 

крови. 

 

Актуальность проблемы. Производство продуктов животноводства, в том числе говядины, 

необходимых для полноценного питания человека, связано с обеспечением животных 

высококачественными полнорационными кормами [6]. 
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Однако применяемые в хозяйствах рационы не всегда удовлетворяют потребности организма, 

в частности, в минеральных соединениях и биологически активных веществах. 

В последнее время активно ведется работа по изучению эффективности применения 

различных витаминно-минеральных комплексных препаратов.  

Заключение действующих веществ в высокомолекулярные соединения обеспечивает как 

усиление механизма действия, так и увеличение продолжительности действия препарата [1, 5]. 

При этом наибольшее внимание привлекают органические препараты более безопасные и 

экологически чистые соединения, активно влияющие на интенсивность роста и развития 

животных, их резистентность [4]. 

В связи с этим, нами рассматриваются возможности комплексного применения витаминов-

антиоксидантов с органическим селеном и биофлавоноидом – дигидрокверцетином в виде 

эмульсии «масло в воде». В составе биоантиоксидантного комплекса активность каждого элемента 

в отношении нейтрализации свободных радикалов усиливается в присутствии другого.  

Поэтому целью исследований явилось сравнительное изучение эффективности действия 

биоантиоксидантных комплексов в рационах бычков черно-пестрой породы на морфологические 

показатели крови. 

Материал и методы исследований. Научно-производственный опыт был проведен в ООО 

«Молния» Малопургинского района Удмуртской Республики в период с марта 2013 года по 

ноябрь 2014 года, согласно схеме опытов (табл. 1). Для проведения опыта были подобраны бычки 

черно-пестрой породы месячного возраста, по принципу пар-аналогов были сформированы 3 

группы по 10 голов в каждой. Животные содержались в одинаковых условиях, но основное 

различие заключалось в кормлении: бычки контрольной группы получали основной рацион, 

бычкам I-опытной группы к основному рациону добавляли биоантиоксидантный комплекс, 

бычкам II-опытной группы – биоантиоксидантный комплекс, обогащенный биофлавоноидом. 

Животные опытных групп биоантиоксидантный комплекс получали перорально в виде эмульсии 

«масло в воде» с периодичностью раз в неделю до 3-месячного возраста и 1 раз в 14 дней с 3-

месячного возраста до завершения опыта. 
Таблица 1 – Схема опытов 

 
Нормы витаминов – Е (-токоферол) и С (аскорбиновая кислота) для скармливания 

сельскохозяйственных животных в разные возрастные периоды определяли согласно справочному 

пособию «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» [2]. 

При определении дозы органического селена руководствовались данными из литературных 

источников, в которых приводятся результаты анализа кормов на содержание селена в южной 

части Удмуртской Республики [7]. 

Норму скармливания дигидрокверцетина рассчитывали на основании методических 

рекомендаций 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически 

активных веществ», ТУ 2455-023-02699613-2004 «Дигидрокверцетин-92 и Дигидрокверцетин-96».  

Кровь для морфологических исследований брали из яремной вены утром до кормления в 

возрасте 3, 6,9,12 и 15 месяцев. В крови определяли эритроциты (*1012/л), лейкоциты (*109/л) и 

гемоглобин (г/л) на приборе – автоматизированный гематологический анализатор ВС-2800Vet. 

Результаты исследований. Кровь, являясь внутренней средой для всех органов и тканей, 

наиболее полно отражает в себе биохимические и физиологические процессы, происходящие в 

организме. 

В ходе исследований установлено, что основные показатели морфологического состава крови 

подопытных животных в течение опытного периода варьировали незначительно и оставались в 

пределах физиологической нормы (табл. 2). 

Согласно параметрам жидкой внутренней среды следует отметить, что использование 

биоантиоксидантных комплексов в составе рационов не оказало отрицательного влияния на 

здоровье подопытных животных. 

Группы Характеристика кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

I-опытная ОР + ДАФС-25 (органическая форма селена) + Е (α-токоферол) + С (аскорбиновая кислота) 

II-опытная ОР + ДАФС-25 + Е + С + дигидрокверцетин (ДКВ) 
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Выявлено, что относительно больше эритроцитов содержалось в крови бычков, которым 

перорально вводились биоантиоксидантные комплексы. Так, после 3 месяцев использования 

препаратов в крови животных I-опытной группы эритроцитов содержалось больше, чем в 

контроле, на 2,31% и II-опытной группы – на 4,32%, в возрасте 6 месяцев - соответственно на 

2,76% и 3,87%. При этом достоверных различий между группами выявлено не было. 
Таблица 2 – Морфологические показатели крови подопытных животных 

 
Уровень эритроцитов в возрасте 15 месяцев в крови животных находился в пределах 

физиологической нормы и варьировал от 6,7 до 7,37*1012/л, при этом животные контрольной 

группы уступали сверстникам I –опытной группы – на 10% и II-опытной группы – на 8,96% 

соответственно. 

Содержание лейкоцитов в крови бычков в контрольной группе колеблется на уровне 7,09 – 

9,5*109 /л и имеет тенденцию к повышению в течение периода исследований. 

У животных опытных групп в течение опытного периода наблюдались колебания содержания 

лейкоцитов, но в пределах физиологической нормы. 

Анализ содержания гемоглобина в крови, находящегося в тесной связи с уровнем эритроцитов, 

показал, что во все возрастные периоды животные опытных групп превосходили своих аналогов 

контрольной группы.  

Вывод 

Тенденция к увеличению содержания эритроцитов и гемоглобина в крови опытных животных 

свидетельствует о высоком уровне окислительно-восстановительных процессов в организме, 

усилении функции кроветворения. 
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Группы 
Показатели 

контрольная I-опытная II-опытная 

3 месяца 

Эритроциты, 10
12

/л 6,94±0,10 7,10±0,17 7,24±0,79 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,09±0,15 8,56±0,06*** 7,57±0,06* 

Гемоглобин, г/л 92,07±4,18 92,19±6,20 93,14±2,70 

15 месяцев 

Эритроциты, 10
12

/л 6,70±0,51 7,37±0,36 7,30±0,11 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,50±3,80 9,90±0,6 9,72±0,79 

Гемоглобин, г/л 93,5±0,50 100,7±4,40 94,5±0,50 
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О.А. Кrasnova, T.A. Troshina, M.I. Vasilyeva. THE INFLUENCE OF BIOANTIOXIDANT 

COMPLEXES ON MORPHOLOGICAL INDICATORS OF BLACK AND WHITE BULLS’ BLOOD. 

 

Increased production of high-quality ecologically clean animal products - one of the most important tasks of the 

country’s agro-industrial complex, and the great importance attached to the production of beef, one of the main 

sources of protein. The results of domestic and foreign studies show that the use of biologically active substances in 

animal husbandry in combination with full feeding allows greater use of genetic opportunities animals to increase 

productivity, increases the body’s natural resistance, good quality and low production costs. A special group of 

substances allocate natural flavonoids, antioxidant activity which is enhanced in synergism with vitamins. Existing 

combined preparations used for correction at the cellular level of redox reactions, inactivation of free radicals and 

normalization of metabolic processes. Using of bioantioxidant emulsion compositions in diet feeding had a 

stimulatory effect on erythropoiesis steers black and white breed. So, by the end of fattening the largest 

concentration of red blood cells and hemoglobin differed blood of calves I and II experimental groups, which have 

surpassed their counterparts in the control group, respectively, on these indicators by 0,67 * 1012 / l and 7,2 g / l; 1012 

* 0,6 / l and 1 g / l. 

 

Key words: bioantioxidantn emulsion, black and white bulls, morphology of blood. 
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Баева А.А., Витюк Л.А., Туаева З.З. 

 

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПТИЧЬЕГО МЯСА 

ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ МИКОТОКСИНОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

В рецептуре комбикормов современных быстрорастущих кроссов цыплят-бройлеров широко 

используется зерно злаковых и бобовых культур местного производства, что связано с проблемой 

снижения себестоимости кормов. В условиях РСО–Алания очень часто в качестве основных 

ингредиентов птичьего комбикорма применяется зерно кукурузы, ячменя и сои, поэтому в ходе 

эксперимента цыплятам-бройлерам скармливали рационы ячменно-кукурузно-соевого типа. 

Однако с учетом высокой влажности воздуха в предгорной зоне РСО–Алания в процессе хранения 

зерна возникает риск заражения зерна этих культур плесневыми грибками и накопления 

микотоксинов. Кроме того, из-за наличия в городе Владикавказ ряда крупных предприятий 
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цветной металлургии, почвы и кормовые средства, возделываемые в пригородной зоне, имеют 

повышенный фон тяжелых металлов. Поэтому в данной статье представлены результаты научно-

производственного опыта, выполненного на мясной птице, выращиваемой в техногенной зоне с 

избыточным уровнем в кормах тяжелых металлов и при риске афлатоксикоза. Экспериментальный 

материал, полученный в ходе опыта, показал, что для улучшения пищевой и биологической 

ценности птичьего мяса, при наличии указанных токсикантов, целесообразно в комбикорма 

цыплят-бройлеров совместно включать препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и 

токсфин из расчета 2000 г/т корма. При этом наблюдается повышение убойных показателей у 

подопытной птицы, улучшение белково-качественного показателя мяса. Наряду с этим, у цыплят-

бройлеров в мясе происходит снижение содержания тяжелых металлов до уровня, не 

превышающего предельно допустимой концентрации (ПДК). 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, тяжелые металлы, убойные показатели, 

пищевая и биологическая ценность мяса. 

 

Актуальность темы. Территория Пригородного района РСО–Алания характеризуется 

повышенной влажностью воздуха. Поэтому в процессе хранения возрастает риск поражения зерна 

злаковых и бобовых культур плесневыми грибками, в том числе Aspergillus flavus и Aspergillus 

parasiticus, приводящие к накоплению в них метаболита афлатоксина В
1
, который обладает ярко 

выраженным гепатотрофным действием. В результате у птицы нарушаются процессы 

пищеварения и усвоения питательных веществ [1, 2]. 

Наряду с этим, территория указанного района РСО–Алания относится к 1 зоне загрязнения 

почвы тяжелыми металлами из-за высокой концентрации в республиканском центре предприятий 

цветной металлургии: ОАО «Электроцинк», АО «Победит» и др. Их токсическое действие 

обусловлено образованием с белками нерастворимых соединений, которые инактивируют ряд 

жизненно важных ферментов [3, 4]. 

Есть сведения, что для детоксикации различных ксенобиотиков в регионах с 

неблагоприятными экологическими условиями в питании мясной птицы широко применяются 

различные препараты энтеросорбенты, снижающие интенсивность их негативного влияния на 

организм. Однако результативная детоксикация указанных ксенобиотиков возможна при 

применении в рационах мясных цыплят нескольких взаимодополняющих энтеросорбентов, 

имеющих разные механизмы воздействия против различных групп токсикантов [5, 6].  

Цель исследований. Цель исследований – изучить целесообразность включения препаратов 

энтеросорбентов нового поколения в рационы цыплят-бройлеров, выращиваемых в техногенной 

зоне РСО–Алания, на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного производства для увеличения 

их мясной продуктивности, улучшения эколого-пищевых свойств мяса. 

Материал и методы исследований. Поставленная цель исследований была достигнута в ходе 

проведения научно-производственного опыта на мясных цыплятах в условиях птицефермы ООО 

«Ираф-Агро» Ирафского района РСО–Алания. Объектами исследований были цыплята-бройлеры 

кросса «Смена-7». Из цыплят суточного возраста, с учетом массы тела при рождении, 

происхождения и общего состояния методом групп-аналогов были сформированы 4 группы по 100 

голов в каждой.  
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

n=100 

 
При проведении опытов по схеме, приведенной в таблице 1, питание птицы сравниваемых 

групп осуществлялось в соответствии с требованиями, представленными в «Рекомендациях по 

кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2003). 

Дозы добавок препаратов, г/т корма 

Группа 
Основной 

рацион (ОР) 
амилосубтилина ГЗх 

цитрусового пектина 

Е 440 
токсфина 

I - контрольная ОР 300 - - 

II - опытная ОР 300 200 - 

III - опытная ОР 300 - 2000 

IV - опытная ОР 300 200 2000 
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Контрольный убой мясной птицы проводили в возрасте 42 дней, согласно ГОСТу Р 52837-2007 

«Птица сельскохозяйственная для убоя». При этом из каждой сравниваемой группы бройлеров 

отбирали по 5 типичных голов. В соответствии с ГОСТом Р 53597-2009 установили массу 

полупотрошенной, потрошенной тушек и убойный выход. Согласно ГОСТу 7702-74 были 

проведены исследования химического состава грудных и бедренных мышц. Белково-

качественный показатель (БКП) определяли по отношению уровня триптофана к оксипролину 

(ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка»). 

Результаты исследований. При проведении эксперимента зерновую основу комбикормов ПК-

5 и ПК-6 составляли зерно ячменя, кукурузы и сои, производимых в Пригородном районе РСО–

Алания. В связи с этим, было определено содержание некоторых микотоксинов в зерне ячменя, 

кукурузы и сои местного производства. Установлено, что в образцах этих культур ни в одном 

случае не было обнаружено избыточного уровня охратоксина А и Т-2 токсина, а содержание 

афлатоксина В
1 
оказалось выше ПДК соответственно в зерне ячменя на 27%, кукурузы – на 27% и 

сои – на 32%. Поэтому, при приготовлении комбикормов с помощью дозаторов равномерно 

смешивали контаминированные зерновые с другими экологически безопасными компонентами, 

что позволило снизить уровень указанного микотоксина в комбикормах ПК-5 и ПК-6 до 0,23 

мг/кг, что соответствует толерантной дозе – не более 0,25 мг/кг (ВНИТИП, 1999). 

В ходе опыта в комбикормах подопытной птицы, наблюдалось избыточное содержание 

тяжелых металлов. При этом в рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6 было превышение ПДК по 

концентрации кадмия на 25,0 и 20,0%, цинка – на 30,4 и 28,7% и свинца – на 19,6 и 18,8% 

соответственно. 

Послее завершения научно-хозяйственного опыта был проведен контрольный убой цыплят-

бройлеров сравниваемых групп (табл. 2).  
Таблица 2 – Убойные показатели подопытной птицы в ходе 2 опыта 

n=5 

 
Лучшими убойными качествами отличались цыплята IV группы за счет совместных добавок в 

рационы препаратов цитрусовый пектин Е 440 и токсфин. Так, мясная птица этой группы имела 

достоверно (Р<0,05) более высокие показатели массы полупотрошенной тушки на 11,6%, 

потрошенной – на 12,9%, убойного выхода – на 0,74%, чем в контроле. 

Наряду с этим, при совместных добавках препаратов цитрусового пектина и токсфина у 

бройлеров IV группы против контроля произошло увеличение величины отношения массы 

съедобных к массе несъедобных – на 9,3%, а также показателя выхода тушек цыплят I категории – 

на 13%. 

В ходе опыта особое внимание было уделено влиянию апробируемых препаратов на 

потребительские качества мяса подопытной птицы (табл. 3). 

При использовании в составе рационов смеси двух энтеросорбентов лучшим химическим 

составом отличались образцы красного мяса бройлеров IV группы, у которых относительно 

контроля в бедренных мышцах произошло достоверное (Р<0,05) увеличение уровня сухого 

вещества на 1,14%, белка – на 1,13%, при одновременном снижении содержания цинка – в 3,00 

раза, кадмия – в 2,86 и свинца – в 2,56 раза. Следует отметить, что концентрация всех трех 

элементов в мясе бройлеров IV группы была существенно ниже ПДК.  

Установлено, что в ходе эксперимента процесс детоксикации анализируемых токсикантов за 

счет синергизма действия пектинового препарата и токсфина лучше протекал в организме птицы 

IV группы, благодаря чему у них в образцах грудного мускула содержалось достоверно (Р<0,05) 

больше сухого веществ на 1,33% и белка – на 1,09%, чем в контроле.  

Кроме того, за счет эффективности элиминации указанных токсикантов апробируемыми 

препаратами относительно контрольных аналогов у мясных цыплят IV группы в образцах грудной 

Группа 
Показатель 

I II III IV 

Предубойная масса 1 головы, г 2140,1±5,5 2273,0±5,6 2288,9±5,9 2389,3±5,1 

Масса полупотрошенной тушки, г 1787,6±4,5 1888,5±5,1 1910,3±5,5 1995,3±5,1 

В % к живой массе 83,53 83,07 83,45 83,51 

Масса потрошенной тушки, г 1390,6±4,3 1484,7±3,6 1499,0±4,1 1570,2±4,4 

Убойный выход, % 64,98 65,32 65,48 65,72 
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мышцы наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение уровня триптофана на 0,14%, что 

обеспечило увеличение белково-качественного показателя (БКП) мяса – на 17,8%. 
Таблица 3 – Химический состав и биологическая полноценность мяса подопытной птицы 

n=5 

 
Установлено, что более существенный детоксикационный эффект был получен в организме 

мясной птицы IV группы, у которых в исследуемых образцах мышцы содержалось достоверно 

(Р<0,05) меньше цинка – в 3,48 раза, кадмия – в 3,54 и свинца – в 3,11 раза. Следует отметить, что 

наличие цинка, кадмия и свинца в мясе бройлеров всех опытных групп (II, III и IV) было ниже 

предельно допустимых концентраций (ПДК).  

 

Вывод 

В условиях техногенной зоны РСО–Алания, для повышения убойных показателей и эколого-

потребительских качеств мяса бройлеров, в рационы на основе зерна ячменя, кукурузы и сои 

местного производства с избыточным фоном тяжелых металлов и афлатоксина В
1 

целесообразно 

совместно включать препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и токсфин из расчета 

2000 г/т корма. 
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A.A. Baeva, L.A. Vityuk, Z.Z. Tuaeva. FOOD AND BIOLOGICAL VALUE OF POULTRY MEAT 

IN THE DETOXIFICATION OF MYCOTOXINS AND HEAVY METALS. 

 
In the formulation of animal feed growing modern breeds of broiler chickens is widely used grain cereal and 

legume crops of local production, which is associated with a reduction of fodder costs. In conditions of North 

Ossetia–Alania very often as the main ingredient of bird feed is used the grain of corn, barley and soybeans, so 

during the experiment broiler chickens were fed with rations of barley-corn-soybean type. However, given the high 

humidity in the foothill area of North Ossetia–Alania in the process of grain storage, there is a risk of infecting the 

grain of these crops with fungi and mycotoxin formation. In addition, because of the presence in the city of 

Vladikavkaz of a number of large enterprises of nonferrous metallurgy soils and forages, cultivated in a suburban 

area, have an increased background of heavy metals. Therefore, this article presents the results of research and 

production experience, performed with the meat bird grown in the technogenic area with an excessive level in the 

feed of heavy metals and the risk of aflatoxicosis. Experimental material obtained in the course of experience has 

shown that to improve the nutritional and biological value of poultry meat in the presence of these toxicants is 

expedient in the feed of broiler chickens to include medications citrus pectin E 440 at the rate of 200 g/t and toxfin 

at the rate of 2000 g/ton of feed. Thus there is an increase of experimental birds’ slaughter indicators, improvement 

of protein quality meat indicator. Along with this, in the meat of broiler chickens there is a decrease of heavy metals 

content to a level not exceeding the maximum permissible concentration (MPC). 

 
Key words: broiler chickens, mycotoxins, heavy metals, slaughter performance, food and biological meat 

value. 
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УДК 636.2.034.082.12 

 
Кислякова Е.М., Ломаева А.А. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Изучение хозяйственно-биологических признаков импортных животных в условиях нашей 

страны, а также вопросы адаптации высокопродуктивных животных, являются актуальными, так 

как завозимые из-за рубежа животные, обладая высоким потенциалом по молочной 

продуктивности, требуют серьезного улучшения принятой технологии производства молока. С 

целью изучения генетического потенциала и степени его реализации в условиях Пермского края 

были отобраны коровы импортной селекции и их сверстницы черно-пестрой породы местной 

селекции, имеющие дочерей от первого отела с законченной лактацией (по 18 голов). 

Установлено, что наибольшим генетическим потенциалом продуктивности, а также его 

реализацией, характеризовались импортные животные. По генетическому потенциалу молочной 

продуктивности коровы голштинской породы превосходили своих сверстниц местной селекции  

по удою на 2735,4 кг (Р>0,999), по массовой доле жира в молоке на 0,29 % (Р>0,99). Следует 

отметить, что коровы иностранной селекции достоверно (Р>0,95) лучше реализовывали свой 

генетический потенциал по уровню удоя в новых природно-климатических условиях. У дочерей 

коров голштинской породы, полученных от импортных матерей, уровень генетического 

потенциала молочной продуктивности был выше на 1705,7 кг по удою и на 0,34 % по массовой 

доле жира в молоке. Более высокий показатель использования генетического потенциала по удою 

(на 11,1 %) отмечен также у дочерей коров иностранной селекции (Р>0,95). Использование 

высокопродуктивных коров способствует накоплению ценного генетического потенциала в 

последующих поколениях, повышает шансы на получение еще более продуктивных племенных 

стад. 

 

Ключевые слова: коровы, молочная продуктивность, генетический потенциал, селекция, 

показатели воспроизводства, использование генетического потенциала. 

 

Введение. Одним из условий совершенствования молочного скота является использование 

производителей с высоким генетическим потенциалом продуктивности, стойко передающих 

ценные качества потомству [1]. В настоящее время ни одна страна не может поддерживать 

качество скота на высоком уровне, не используя лучший мировой генофонд. Во многих регионах 

нашей страны имеется опыт успешной интродукции импортного голштинского скота [2, 3, 4]. 

Изучение хозяйственно-биологических признаков импортных животных голштинской породы 

в условиях нашей страны, являются актуальными, так как завозимые из-за рубежа животные, 

обладая высоким потенциалом по молочной продуктивности, требуют серьезного улучшения 

принятой технологии производства молока, улучшения уровня кормления, содержания и 

разведения крупного рогатого скота [2, 3, 4]. 

Материал и методика исследований. Целью наших исследований являлось провести анализ 

продуктивных качеств коров разной селекции в ООО «Нива» Пермского края. Сравнительное 

изучение показателей продуктивности коров разной селекции проводилось на основании данных 

первичного зоотехнического учета. 

В ООО «Нива» на протяжении последних лет производится завоз нетелей голштинской 

породы из Германии, Дании. С целью изучения генетического потенциала и степени его 

реализации в условиях Пермского края нами были отобраны коровы импортной селекции и их 

сверстницы черно-пестрой породы местной селекции, имеющие дочерей от первого отела с 

законченной лактацией.  

Для определения эффективности использования коров иностранной селекции в условиях 

Пермского края нами была произведена оценка собственной продуктивности животных за 305 

дней по первой и третьей законченной лактации. Также оценивали воспроизводительные качества 
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матерей и дочерей по продолжительности сервис-периода, сухостойного периода, межотельного 

периода.  

Для оценки генетического потенциала продуктивности (ГПП) животных брали в расчет 

продуктивность женских предков по наивысшей лактации. Для этого применяли формулу:  

ГПП = (М + МБ) / 2, 

где  М – продуктивность женских предков;  

МБ – продуктивность женских предков отца.  

Использование генетического потенциала (ИГП) оценивали по формуле: 

ИГП = П / ГПП * 100, 

где  П – собственная продуктивность животного;  

ГПП – генетический потенциал продуктивности. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях Пермского края 

проведена сравнительная оценка продуктивности голштинской породы скота и полученного от 

него в местных условиях потомства. 

Результаты исследований. Первый завоз импортных нетелей в ООО «Нива» был произведен 

в 2006 г. из Германии в количестве более 450 голов. Для сравнительной оценки импортных коров 

2004-2005 года рождения со сверстницами черно-пестрой породы местной селекции было 

отобрано по 18 голов в каждую группу и произведена сравнительная оценка их продуктивных 

качеств (табл. 1).  
Таблица 1 – Показатели продуктивности коров разной селекции  

 
Примечание: *Р>0,95**Р>0,99; *** Р>0,999  

 

Коровы голштинской породы по первой лактации имели удой 6359,5 кг, МДЖ 3,78 %, при 

живой массе 597,1 кг, что на 927,6 кг (Р>0,99), 0,07 % (Р>0,999), 101,4 кг (Р>0,999) 

соответственно, выше, чем у коров сверстниц черно-пестрой породы местной селекции. По 

третьей лактации импортные животные по показателям продуктивности также превосходили 

своих сверстниц  на 1611,4 кг по удою (Р>0,999), на 0,24 % по МДЖ (Р>0,999), их живая масса 

была выше на 93 кг (Р>0,999).  

Главная роль в интенсификации скотоводства принадлежит воспроизводству животных до 

уровня, определенного их генетическим потенциалом [5 ,6]. Анализ показателей воспроизводства 

показал, что у коров иностранной селекции продолжительность сервис-периода, как по первой, 

так и по третьей лактации значительно превышала показатели коров черно-пестрой породы. 

Большой интерес для изучения адаптационного процесса импортного скота представляет 

изучение продуктивных особенностей их потомства, полученного в новых природно-

Порода 

Голштинская Черно-пестрая 

Х±m CV, % Х±m CV, % 

Показатель 

n=18 n=18 

1 лактация 

Удой, кг 6359,5±251,9** 16,8 5431,9±145,6 11,4 

МДЖ, % 3,78±0,01*** 1,9 3,71+±0,01 1,3 

Живая масса, кг 597,1±11,0*** 7,6 495,7±1,6 1,4 

Сервис-период, дн. 252,3±27,5** 46,3 116,1±27,5 97,7 

3 лактация 

Удой, кг 5963,8±361,5*** 25,0 4352,4±245,1 18,7 

МДЖ, % 3,98±0,02*** 2,5 3,74±0,02 1,6 

Живая масса, кг 637,6±8,8*** 5,7 544,6±2,1 1,4 

Межотельный период, дн. 464,2±30,1 26,8 440,9±24,5 20,0 

Сервис-период, дн. 184,2±30,6 52,3 117,0±20,9 56,5 

Сухостойный период, дн. 71,1±7,0 40,9 79,7±8,9 40,1 
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климатических условиях. В связи с этим нами были проанализированы показатели 

продуктивности дочерей коров разной селекции (табл. 2). 

Дочери коров иностранной селекции, как по первой, так и по третьей лактации, достоверно 

превосходили своих черно-пестрых сверстниц по таким показателям, как удой и массовая доля 

жира. По первой лактации разница составила 26,3 % по удою и 0,25 % по содержанию жира в 

молоке, по третьей лактации –  36,3 % и 0,13 % соответственно.  

Таблица 2 – Показатели продуктивности дочерей коров разной селекции  

 
Примечание:*Р>0,95; **Р>0,99; *** Р>0,999  

 

Продолжительность сервис-периода по первой лактации у дочерей коров голштинской породы 

составила 225,1 дней, что на 55 дней продолжительней, чем у сверстниц черно-пестрой породы. 

По третьей лактации дочери от импортных коров так же уступают своим сверстницам по данному 

показателю на 75,7 дней. 

Одним из главных направлений селекционно-племенной работы является наращивание 

генетического потенциала животных и повышение степени его реализации [5]. 

Оценка генетического потенциала продуктивности коров разной селекции, а также уровень его 

реализации в условиях Пермского края представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Генетический потенциал продуктивности коров разной селекции и его использование  

 
Примечание:*Р>0,95**Р>0,99; *** Р>0,999 

 

При сравнительном анализе показателей продуктивности животных разной селекции 

установлено, что наибольшим генетическим потенциалом продуктивности, а также его 

реализацией характеризовались импортные животные. 

По генетическому потенциалу молочной продуктивности коровы голштинской породы 

превосходили своих сверстниц местной селекции  по удою на 2735,4 кг (Р>0,999), по массовой 

доле жира в молоке на 0,29 % (Р>0,99). Следует отметить, что коровы иностранной селекции 

достоверно (Р>0,95) лучше реализовывали свой генетический потенциал по уровню удоя в новых 

природно-климатических условиях.  

Результаты оценки генетического потенциала продуктивности дочерей коров разной селекции 

и уровень его использования отображен в таблице 4. 

Порода 

Голштинская Черно-пестрая 

Х±m CV, % Х±m CV, % 

Показатель 

n=18 n=18 

1 лактация 

Удой, кг 5573,8±319,3** 24,3 4412,9±127,8 12,3 

МДЖ, % 4,01±0,01*** 1,6 3,76±0,02 1,8 

Живая масса, кг 506,6±1,9*** 1,6 494,4±1,9 1,6 

Сервис-период, дн. 225,1±32,7 59,9 170,1±18,5 42,2 

3 лактация 

Удой, кг 7254,1±704,9* 30,7 5322,2±374,5 21,1 

МДЖ, % 3,94±0,01*** 1,1 3,81±0,02 1,5 

Живая масса, кг 552,7±5,6 3,2 548,9±2,8 1,7 

Межотельный период, дн. 481,7±40,4 27,8 447,2±38,1 28,2 

Сервис-период, дн. 189,4±59,5 83,1 113,7±43,4 76,3 

Сухостойный период, дн. 69,2±7,2 34,1 81,3±11,2 45,9 

 

ГПП ИГП 
Группа Гене-рация 

удой, кг МДЖ, % удой, % МДЖ, % 

Коровы голштинской породы 2004-2005 9923,2±255,4*** 4,19±0,08** 77,7±3,1* 94,3±1,8 

Коровы черно-пестрой породы 2004-2005 7187,9±201,8 3,90±0,01 65,6±4,0 94,8±0,7 
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Таблица 4 – Генетический потенциал продуктивности дочерей коров разной селекции  

и уровень его использования  

 
Примечание: *Р>0,95**Р>0,99; *** Р>0,999 

 

У дочерей коров голштинской породы, полученных от импортных матерей, уровень 

генетического потенциала молочной продуктивности был выше на 1705,7 кг по удою и на 0,34 % 

по массовой доле жира в молоке. Более высокий показатель использования генетического 

потенциала по удою (на 11,1 %) отмечен также у дочерей коров иностранной селекции (Р>0,95). 

Таким образом, использование высокопродуктивных коров способствует накоплению ценного 

генетического потенциала в последующих поколениях, повышает шансы на получение еще более 

продуктивных племенных стад. 

1. Коровы иностранной селекции на 12,1 % лучше реализовывали свой генетический 

потенциал по уровню удоя в новых природно-климатических условиях (Р>0,95). 

2. У дочерей коров голштинской породы, полученных от импортных матерей, также отмечен 

более высокий показатель использования генетического потенциала по удою (78,5 %). 
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E.M. Kislyakova, A.A. Lomaeva. REALIZATION OF THE GENETIC POTENTIAL FOR COWS’ 

MILK PRODUCTION IN PERM TERRITORY. 
 

Study of the economic and biological characteristics of imported livestock in our country, as well as issues of 

highly productive livestock adaptation, are relevant as imported from abroad livestock having a high potential for 

milk production require serious improvements of the adopted milk production technology. In order to study the 

genetic potential and the degree of its implementation in the Perm Territory were selected cows of import breeding 

and their black-pied herdmates of local selection having daughters from the first calving and complete lactation (18 

heads). It was found that the greatest genetic productivity potential, as well as its implementation were characterized 

by imported livestock. In genetic potential of milk production Holstein cows surpassed their herdmates of the local 

breeding on yield by 2735,4 kg (R>0,999), mass fraction of fat in milk by 0,29% (R>0,99). It should be noted that 

cows of foreign breeding significantly (R>0,95) better realized their genetic potential for the level of milk 

production in new climatic conditions. Daughters of Holstein cows received from import mothers had the level of 

genetic potential for milk production more by 1705,7 kg on the yield and 0,34% on mass fraction of fat in milk. 

Higher utilization of the genetic potential for yield (11,1%) was recorded for the daughters of foreign breeding cows 

(R>0,95). The use of high productive cows contributes to the accumulation of valuable genetic potential in 

subsequent generations, increases the chances of getting more productive breeding herds. 

 

ГПП ИГП 
Группа Генерация 

удой, кг МДЖ, % удой, % МДЖ, % 

Коровы голштинской породы 2006-2007 9375,3±260,9*** 3,95±0,05*** 78,5±5,2 101,1±1,3* 

Коровы черно-пестрой породы 2006-2007 7669,6±216,1 3,61±0,11 67,4±3,0 106,9±5,6 
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УДК 636.5.087.7 

 
Псхациева З.В., Овсепьян В.А. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО СКАРМЛИВАНИЯ СОРБЕНТА 

С ПРОБИОТИКОМ В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Сегодня сорбенты вновь привлекают внимание учѐных. Широкая производственная практика 

доказала способность некоторых субстанций органического и минерального происхождения 

связывать и прочно удерживать широкий спектр токсинов различного происхождения. 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение частоты и тяжести острых инфекционных 

заболеваний и воспалительных процессов различной локализации в ряде случаев ассоциируются с 

микроэкологическими нарушениями, то есть развивающимся дисбактериозом молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы. Через несколько дней после рождения слизистые 

кишечника молодняка животных начинают постепенно колонизировать микроорганизмы, 

попадающие извне. Поэтому, очень важным является не только устранение вредных 

микроорганизмов из окружающей среды, но и создание полезной микрофлоры в ней. В природе 

новорожденные животные получают ее из кишечника матери. Отсюда следует вывод, что вновь 

рождѐнные животные должны быть либо преемниками материнской полезной микрофлоры, либо 

получить еѐ как можно раньше - из пробиотического препарата. Показателем положительного 

влияния действия пробиотиков является физиологическое состояние молодняка после применения 

пробиотика – интенсивность роста, снижение затрат кормов на единицу продукции, повышение 

сохранности поголовья. В настоящее время отмечается возросшая роль микроскопических грибов 

в патологии сельскохозяйственных животных. Увеличение случаев кормовых отравлений, 

проявляющихся латентно во многих хозяйствах с определѐнной регулярностью, заставляет 

специалистов вновь и вновь обращаться к решению данной проблемы. Комплексное воздействие 

пробиотиков с сорбентом так же благоприятно отражаются на организме молодняка животных, 

что позволяет свести к минимуму применение антибиотиков и на их основе создать препараты, 

исключающие отрицательные последствия воздействия медикаментозных средств. Очень важным 

является не только устранение вредных микроорганизмов из окружающей среды, но и создание 

полезной микрофлоры в ней.  

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, энетеросорбенты, пробиотик, живая масса, 

сохранность, кишечная микрофлора. 

 

Целью работы являлось изучение эффективности использования энтеросорбентов «Ковелос» 

совместно с пробиотиком в комбикормах для цыплят-бройлеров. 
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Для выполнения поставленных задач был проведен научно-хозяйственный опыт в условиях 

птицефабрики «Ленинградская» Ленинградского района Краснодарского края, согласно 

рекомендациям по методике проведения научных и производственных исследований по 

кормлению сельскохозяйственной птицы (Сергиев Посад, 2005). 

Цыплят содержали в клеточных батареях КБУ-3 со свободным доступом к воде и кормосмеси. 

Микроклимат помещения: световой и температурный режимы, влажность воздуха, а также 

плотность посадки в клетках, фронт кормления и поения соответствовали рекомендуемым 

параметрам. Для опыта использовали гибридную птицу мясного кросса «Кобб-500». Группы были 

сформированы по принципу аналогов по 100 голов в каждой. Птица первой группы получала 

полнорационный комбикорм. Вторая группа получала основной рацион и сорбент. Третья группа 

получала основной рацион и пробиотик. Четвертая группа – сорбент и пробиотик. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 
Состав полнорационного комбикорма для цыплят-бройлеров в разные возрастные периоды 

приводится в таблице 2. 
 

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

 

Группа Характеристика кормления 

1 - контрольная Основной рацион (ОР) 

2 - опытная ОР +«Ковелос-Сорб» 0,1% от массы корма 

3 - опытная ОР + «Споротермин» 0,1% от массы корма 

4 - опытная ОР + «Споротермин» 0,1% от массы корма + «Ковелос-Сорб» 0,1% от массы корма 

 

Комбикорм 
Ингредиенты 

старт рост финиш 

Кукуруза 20,00 23,00 25,00 

Пшеница 40,00 40,00 40,00 

Глютен кукурузный 2,0 1,0 1,1 

Соевый шрот - - 5,00 

Жмых соевый 23,00 15,00 - 

Жмых подсолнечный 9,00 15,00 17,00 

Масло подсолнечное 2,00 2,23 3,00 

Мясоперьевая мука - - 5,00 

Холин хлорид 0,06 0,07 0,10 

Лизин 0,45 0,46 0,58 

Метионин 0,22 0,20 0,15 

Треонин 0,06 0,10 0,12 

Премикс 1,0 1,0 1,0 

Фосфат дефторированный 1,5 1,20 1,00 

Мел кормовой 0,50 0,51 0,51 

Соль поваренная 0,10 0,08 0,04 

Асид Лак 0,1 - - 

Сальмотек - 0,1 0,1 

Сульфат натрия 0,01 0,05 0,01 
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По данным, приведенным в таблице 2, комбикорм для цыплят-бройлеров был сбалансирован 

по всем ингредиентам. 

Питательность полнорационных комбикормов для цыплят-бройлеров контрольной группы по 

периодам выращивания представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Питательность комбикормов для цыплят-бройлеров 

 
Комбикорма для цыплят-бройлеров практически сбалансированы в соответствии с 

детализированными нормами кормления. Это позволяет нам утверждать, что исследования 

проведены на хорошем зоотехническом фоне, необходимом для проведения современных 

экспериментов по изучению эффективности кормов и кормовых средств. 
 

Таблица 4 – Динамика живой массы, г 

n=30 

 

Комбикорм 
Показатели Ед. изм. 

старт рост финиш 

Обм. энергия (птица) ккал 300,0 306,0 317,0 

Сырой протеин % 21,39 20,30 19,16 

Сырой жир % 4,78 5,79 5,60 

Сырая клетчатка % 3,96 4,85 4,20 

Линолевая кислота % 2,48 3,11 3,80 

Лизин % 1,31 1,18 1,11 

Метионин % 0,62 0,56 0,48 

Метионин + цистин % 0,96 0,88 1,20 

Треонин % 0,86 0,80 0,74 

Триптофан % 0,28 0,27 0,60 

Аргинин % 1,35 1,24 1,27 

Кальций % 0,9 0,83 0,74 

Фосфор общий % 0,72 0,67 0,62 

Фосфор усвояемый % 0,41 0,37 0,33 

Натрий % 0,2 0,16 0,16 

Калий % 0,87 0,79 0,55 

Хлор % 0,23 0,2 0,22 

Витамин А тыс. ME 15,0 12,0 11,0 

Витамин Д3 тыс. ME 4,0 4,0 3,0 

Витамин Е мг 75,0 60,0 60,0 

 

Группы 
Возраст, сут. 

1 2 3 4 

1 40,1±016 40,1±0,11 40,1±0,15 40,2±0,12 

7 170,7±0,63 181,3±0,53 184,0±0,41 186,0±0,68 

14 390,2±0,89 420,2±1,74 426,3±0,69 429,3±1,49 

21 750,1±1,10 805,1±2,58 810,4±0,75 812,3±2,48 

28 1242,7±1,89 1311,4±2,49 1359,7±1,75 1370,9±3,70 

35 1755,4±1,51 1844,7±6,41 1911,0±4,29 1940,3±1,97 

42 2248,1±5,58 2345,9±6,81 2410,5±4,94 2460,6±2,36 
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Из данных таблицы видно, что в посадочный день все цыплята имели одинаковую массу тела, 

но начиная с 7 дня кормления, разница контрольной группы со второй, третьей и четвертой 

опытными группами составила 6,2%, 7,7 и 8,9%, соответственно. В период третьего взвешивания 

было зафиксировано следующее соотношение массы тела цыплят-бройлеров контрольной группы 

с опытными группами: 7,6%, 9,2 10,0%, соответственно (Р>0,05). Данные четвертого взвешивания 

таковы, что контрольная группа уступает достоверно (Р<0,05) опытным группам на 7,3%, 8,0 и 

8,2%, соответственно. В период пятого взвешивания разница контрольной группы с опытными 

группами составила 5,5%, 9,4 и 10,3%, соответственно (Р>0,05). Шестое взвешивание проводилось 

на 35 день кормления, разница контрольной группы с опытными группами составила – 5,0%,  8,8 и 

10,5%, соответственно (Р<0,05). В период последнего взвешивая, перед убоем, масса цыплят-

бройлеров в контрольной группе составила 4,3%, 7,2 и 9,4%, соответственно (Р<0,05). 

Ежедневно проверяли сохранность цыплят-бройлеров. Данные приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Сохранность цыплят-бройлеров, % 

 
В контрольной группе сохранность составила 96,0%, в первой опытной – 98,0%, во второй 

опытной – 99,0%, в третье опытной группе этот показатель составил 98%, а в четвертой опытной 

группе – 99,0% Причины падежа, в основном, мехтравмы. 

На основании данных живой массы был рассчитан абсолютный и относительный прирост. 

Данные приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Показатели приростов цыплят-бройлеров, г 

n=30 

 
По результатам опыта можно сделать вывод, что абсолютный прирост цыплят второй опытной 

группы превзошел достоверно (Р<0,05) аналогов первой контрольной группы на 6,2%. Цыплята 

третьей опытной группы также достоверно (Р<0,05) превзошли цыплят контрольной группы на 

8,4%. Такая же тенденция прослеживается и в четвертой опытной группе – абсолютный прирост 

цыплят превзошел достоверно (Р<0,05) аналогов контрольной группы на 9,6%. 

На протяжении всего опыта общее состояние цыплят в контрольной и опытных группах не 

отличалось и соответствовало нормам.  

Относительно затрат кормов, то из данных, приведенных в таблице 8, видно, что на 1 кг 

прироста живой массы цыплята первой контрольной группы затратили 2,03 кг, второй опытной 

группы – 1,9 кг, третьей опытной группы – 1,84 кг, четвертой опытной группы – 1,74 кг. 

В конце опыта (42 дня) был проведен контрольный убой и анатомическая разделка тушек 

цыплят-бройлеров для оценки их мясных качеств, а также развития внутренних органов и 

кишечника.  

Основные результаты контрольного убоя цыплят представлены в таблице 9. 

Перед убоем за 5 дней был проведен балансовый опыт на 5 головах цыплят-бройлеров. 

Результаты представлены в таблице 7. 

Из полученных результатов видно, что коэффициенты переваримости органического вещества 

не достоверно (Р>0,05) выше в четвертой опытной группе, сырого протеина достоверно (Р<0,05) 

выше во второй опытной, третьей опытной и четвертой опытных группах, сырой клетчатки и БЭВ 

была достоверно (Р<0,05) выше при использовании в комбикормах цыплят-бройлеров 

энтеросорбентов «Ковелос». 

Группа 
Показатели 

1 2 3 4 

Пало голов 3 1 1 2 

Сохранность за весь период опыта, % 96,0 98,0 98,0 99,0 

 

Группы Абсолютный прирост, г Среднесуточный прирост, г В % к контролю 

1 2201,4±14,59 52,0±0,49 - 

2 2338,5±13,12 55,6±0,30 106,2 

3 2387,6±4,52 56,8±0,10 108,4 

4 2414,6±5,01 57,5±0,12 109,6 
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На основании данных, полученных в результате расчета абсолютного прироста цыплят-

бройлеров, были вычислены затраты кормов. Этот показатель определяется отношением 

количества корма, пошедшего на выращивание за весь период и абсолютного прироста. 

Затраты корма, пошедшие на выращивание цыплят-бройлеров показаны в таблице 8.  
 

Таблица 7 – Коэффициенты переваримости питательных веществ корма цыплят-бройлеров, % 

n=5 

 
Таблица 8 – Затраты кормов на прирост живой массы 

 
По результатам, полученным в ходе биохимических анализов и представленных в таблице, 

можно сделать вывод, что состав сыворотки крови во всех группах оставался в пределах 

физиологических норм (Р>0,05). 
 

Таблица 9 – Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров  

n=5 

 
По данным, приведенным в таблице видно, что убойный выход в первой группе составил 

66,9%, во второй группе – 67,5%, в третьей группе – 67,9% в четвертой группе – 69,7%, что на 

0,6%; 1,0% и 2,8% больше, относительно убойного выхода в первой группе. 

 

Вывод 

В итоге выращивания цыплят отмечена существенная разница в уровне рентабельности 

выращивания птицы в опытных группах – на 3,2-4,7 %. Себестоимость 1 кг прироста живой массы 

при использовании исследуемых препаратов снизилась на 5,3-7,6 %. Все это позволило получить 

дополнительного дохода при выращивании 1 головы во второй группе – 8,5 руб., в третьей – 6,2 

руб., в четвертой – 9,1 руб., в пятой – 9,3 руб. 

 

 

 

Группа 
Показатели 

1 2 3 4 

Сухое вещество 78,9±0,20 79,1±0,26 78,9±0,26 79,6±0,23 

Органическое вещество 81,0±0,39 81,5±0,38 81,3±0,38 81,9±0,36 

Сырой протеин 85,5±0,67 86,0±0,67 85,8±0,67 86,5±0,67 

Сырой жир 84,0±0,37 84,4±0,37 84,1±0,37 84,8±0,37 

Сырая клетчатка 11,4±0,36 13,6±0,37 13,1±0,37 14,1±0,53 

БЭВ 84,7±0,78 85,2±0,78 84,9±0,78 85,4±0,78 

 

Группа 
Показатели 

1 2 3 4 

Абсолютный прирост, г 2201,4±14,59 2338,5±13,12 2387,6±4,52 2414,6±5,01 

Затраты корма на прирост живой массы, кг 2,03 1,90 1,84 1,74 

То же в % 100,0 93,6 90,6 85,7 

 

Показатели 

Группа 
живая масса птицы перед 

убоем, г 
масса потрошеной тушки, г 

убойный выход потрошеной 

тушки, % 

1 2231,2±7,61 1493,6±4,80 66,9±0,17 

2 2315,0±5,44 1563,0±2,61 67,5±0,15 

3 2392,4±9,54 1630,4±3,89 67,9±0,34 

4 2444,4±15,30 1704,2±5,91 69,7±0,54 
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Z.V. Pskhatsieva, V.A. Ovsepyan. THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED FEEDING THE 

SORBENT WITH THE PROBIOTIC IN BROILER CHICKENS’DIETS. 

 

Today sorbents are once again attracting the attention of scientists. Extensive production practice has proved the 

ability of some organic substances and mineral origin to connect and securely hold a wide range of toxins of 

different origin. The presently observed increase in the frequency and severity of acute infectious diseases and 

inflammatory processes of different localization, in some cases associated with microecological disorders, i.e. 

developing dysbiosis of young farm animals and poultry. A few days after the birth the mucous membranes of the 

young animals’ intestine begin to colonize the microorganisms that enter from outside. Therefore, it is very 

important not only eliminate harmful microorganisms from the environment, but also to make beneficial microflora 

in it. In nature newborn animals get it from the mother’s intestine. The conclusion is that the newly born animals 

must be either successors of their mothers’ beneficial microflora, or obtain it as early as possible - from probiotic 

preparation. Indicator of the positive influence of the probiotics is a physiological condition of young plants after 

application of probiotic – intensity of growth, reduce the cost of feed per unit of output, increasing the safety of 

livestock. Currently, there is the increased role of microscopic fungi in the pathology of farm animals. The increase 

in cases of forage poisoning, manifested latently on many farms with some regularity, makes professionals again 

and again to solve this problem. A complex effect of probiotics with the sorbent also have a favorable effect on the 

organism of young animals, which allows to minimize the use of antibiotics and on their basis to create drugs, 

eliminating the negative effects of drugs. It is very important not only eliminate harmful microorganisms from the 

environment, but also to make beneficial microflora in it.  

 

Key words: broiler-chickens, enterosorbents, probiotic, live weight, safety, intestinal microflora. 
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УДК 638.132(470.51) 

 
Любимов А.И., Колбина Л.М., Кислякова Е.М., Воробьева С.Л. 

 

МЕДОВЫЙ ЗАПАС ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Обеспечение пчелиных семей стабильным медосбором в течение поддерживающего и 

главного медосборов является необходимой составляющей успешного ведения отрасли 

пчеловодства. Изучение видового разнообразия медоносных и пыльценосных растений позволяет 

увеличивать численность пчелиных для получения большего количества товарной и валовой 

продуктивности. Характеристика медоносных растений лесного фонда выявила 2034,8 тыс. га 

покрытых лесных насаждений, то есть 46,7 % от всей площади Удмуртской Республики. Более 

подробное изучение видового разнообразия древесного состава выявило разделение на хвойные 

насаждения - 58,2 % и мягколиственные – 41,8 %. Важный медонос лесного фонда Удмуртской 

Республики – липа мелколистная, которая занимает 4 % от площади Удмуртской Республики, и 

обладает медовым запасом 37,89 тыс. тонн, что составляет 94,4 % от медового запаса лесных 

площадей. Потенциальный медовый запас лесных насаждений в Удмуртской Республике 

составляет 40137 тонн, что позволяет содержать 111,5 тыс. пчелиных семей, при существующих 

на сегодняшний момент около 50 тыс. пчелиных семей. Медоносные растения и деревья лесного 

фонда Удмуртской Республики составляют неотъемлемую часть медового конвейера для 

медоносных пчел. Разнообразные сроки цветения и сила нектаровыделения медоносных растений 

и деревьев позволяет обеспечивать пчелиные семьи в период весеннего медосбора за счет нектара 

и пыльцы ив и наращивать темпы развития пчелиных семей к периоду главного медосбора при 

цветении самого сильного медоноса – липы мелколистной. 

 

Ключевые слова: пчелиные семьи, кормовая база, липа мелколистная, нектарная 

продуктивность, медовый потенциал. 

 

Введение. Для планирования работы по подготовке пасеки к медосбору, опылению 

сельскохозяйственных растений, организации кочевок, зимовки пчел необходимо изучить 

фенологию медоносов: установить сроки и продолжительность их цветения, провести анализ 

спектра жизненных форм в пределах их естественных ареалов. Наблюдение за динамикой 

медосбора в местах расположения пасеки позволяет рационально вести хозяйство [2, 4].  

Игнорирование принципов биологического разнообразия в агрофитоценозах, проявляющееся в 

переходе к монокультуре, представляет собой классический пример снижения гетерогенности 

агроэкосистем. Поэтому сельскохозяйственное производство должно развиваться за счет отказа от 

монокультуры и перехода к поликультурному земледелию. В связи с этим, смешанные посевы 

являются важным резервом альтернативного пути интенсификации отрасли растениеводства [1, 5]. 

Состав медоносной растительности, окружающей пасеку, и последовательность ее зацветания 

– это главные факторы, определяющие медосбор [3]. Создание постоянного нектароносного 

конвейера необходимо для полноценного ведения отрасли пчеловодства. В связи с этим, 

использование поликультурного земледелия с целью расширения спектра сроков цветения 

медоносов и пыльценосов обеспечивает необходимое количество нектара для валовой и товарной 

медовой продуктивности пчелиных семей. 

Целью исследований являлось характеристика древесных и кустарниковых медоносных 

растений лесного фонда на территории Удмуртской Республики и выявление потенциального 

медового запаса местности. 

Характеристика древесного состава лесных угодий проводилась по данным министерства 

лесного хозяйства за 2013 год, однако не проводился учет травянистых растений, которые также 

обладают нектароносной активностью, в связи с отсутствием данных по площадям медоносных 

растений. 

Результаты исследований. Одним из основных источников нектара на анализируемой 

территории является лес. В настоящее время земли лесного фонда занимают 2034,8 тыс. га (табл. 

1). 
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Лесистость территории Удмуртской Республики составляет 46,7 %. Земли, покрытые лесной 

растительностью составляют 97 % общей площади земель лесного фонда. В свою очередь, лесные 

земли делятся на покрытые и непокрытые лесной растительностью.  
Таблица 1 – Площадь земельного лесного фонда  

 
Леса распределены по территории республики неравномерно. В южной части Удмуртии 

(Алнашский и Каракулинский районы) лесистость равна 18 % и 7,2 % соответственно, в 

центральной и западной частях (Сюмсинский, Якшур-Бодьинский, Игринский, Красногорский, 

Селтинский) показатель лесистости превышает 60%. 

На всей покрытой лесом площади на долю хвойных насаждений приходится 58,2 %, а на долю 

мягколиственных – 41,8 %. Породный состав лесов связан с климатическими и почвенными 

условиями районов.  

Твердолиственные породы (дуб высокоствольный и низкоствольный, вяз, клены) занимают 0,2 

% покрытой лесом площади Удмуртии.  

На долю насаждений с преобладанием березы приходится 32 % лесопокрытой площади 

республики. Лесные массивы этой породы распространены практически во всех районах. 

Осиновые насаждения занимают 5 % покрытой лесом площади Удмуртской Республики.  

Древостои липы мелколистной распространены на всей территории республики, но при 

продвижении на север она редеет и произрастает преимущественно в подлеске. Липовые 

насаждения занимают 4 % покрытой лесом площади республики.  

Из других мягколиственных пород в лесах республики распространены ольха серая и черная, 

тополь, ивы. В совокупности эти породы занимают 1,6 % лесопокрытой площади республики.  

Возрастная структура лесов характеризуется следующими показателями: на долю молодняков 

приходится 31,8 %, средневозрастных древостоев – 38,1 %, приспевающих – 15,8 %, спелых и 

перестойных – 14,3 % лесопокрытой площади Удмуртской Республики.  

По площади на долю сосны приходится 16 %, ели – 40 %, березы – 32 %, осины – 5 %, липы – 

4 %, остальные породы – 3 % (рис. 1).  

Важный медонос лесного фонда Удмуртской Республики – липа мелколистная, которая 

занимает 39,7 % площади от всех пыльценосов и медоносов, произрастающих лесных насаждений 

на территории Удмуртской Республики. Из представленного породного состава деревьев к 

важным в пчеловодстве, как пыльценосы относятся осина, ольха, и наиболее береза, которая 

занимает 608,2 тыс. га, от общей территории занятой лесными насаждениями.  

По возрастному составу главный медонос липа делиться на несколько групп, с преобладанием 

средневозрастных деревьев - 39,5 тыс. га, на втором месте возрастная группа спелые и 

перестойные деревья 20,3 тыс. га. Наименьшее количество деревьев групп молодняка 1 и 2 

классов 2,9 и 4,3 тыс. га, соответственно, обладает разной нектарной продуктивностью. 

Медовый запах лесных массивов на территории республики представлен в таблице 2. 

Главным источником медосбора в лесных массивах являются липовые леса, которые занимают 

площадь 72,6 тыс. га и обладают медовым запасом 37,89 тыс. тонн, что составляет 94,4 % от 

медового запаса лесных площадей. Однако медоносные пчелы не могут полностью использовать 

нектарный резерв, так как некоторые места не доступны для организации стационарных и кочевых 

пасек.  

Показатель Площадь 

Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га 2034,8 

Покрытые лесной растительностью земли, тыс. га, 1937,0 

в т. ч. с преобладанием хвойных пород 1123,0 

в т. ч. твердолиственные породы, 4,4 

из них дуб низкоствольный, 2,4 

в. т. ч. мягколиственные породы 809,1 

Не покрытые лесной растительностью земли, тыс. га 39,2 

Несомкнувшиеся лесные культуры, тыс. га 29,3 

Фонд лесовосстановления, тыс. га 9,7 

Лесные питомники, плантации, тыс. га 0,6 

Погибшие древостои, тыс. га 0,1 

Нелесные земли, тыс. га 58,6 
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Рис. 1. Распределение покрытой лесом площади по преобладающим породам 

Таблица 2 – Медовый запас лесных насаждений 

 
Таким образом, потенциальный медовый запас лесных насаждений в Удмуртской Республике 

составляет 40137 тонн, что позволяет содержать 111,5 тыс. пчелиных семей, при существующих 

на сегодняшний момент около 50 тыс. пчелиных семей. 

Многие породы деревьев обладают, также важным значением для пчеловодства в плане сбора 

пчелами пыльцы, то есть белкового корма для выращивания пчел следующих поколений, такие 

как осина, ольха, береза. Сосна, пихта и ель используется пчелами для сбора пчелиного клея – 

прополиса. 

Заключение 

Таким образом, древесные и кустарниковые медоносные растения фонда Удмуртской 

Республики составляют неотъемлемую часть площадки для сбора медовой продукции 

медоносными пчелами. Разнообразные сроки цветения и сила нектаровыделения позволяет 

обеспечивать пчелиные семьи в период весеннего медосбора за счет нектара и пыльцы ив и 

наращивать темпы развития пчелиных семей к периоду главного медосбора при цветении самого 

сильного медоноса – липы мелколистной. В этот период, возможно, содержать для получения 

товарной продуктивности в два раза больше пчелиных семей, чем существует на сегодняшний 

момент. 

Порода 
Площадь, 

тыс. га 

Собираемый 

продукт пчелами 

Медовая продук-

тивность (кг/га) 

Медовый 

запас, т 

Сосна 325,4 прополис, пыльца - - 

Ель 781,1 прополис - - 

Пихта 11,5 прополис - - 

Лиственница 4,9 прополис - - 

Кедр 0,1 прополис - - 

Дуб 2,5 пыльца - - 

Клен остролистный 0,4 нектар, пыльца 150 60 

Вяз и др. ильмовые 1,5 пыльца - - 

Береза обыкновенная 608,2 пыльца - - 

Осина 90,5 пыльца - - 

Ольха серая 20,9 пыльца - - 

Ольха черная 8,3 пыльца - - 

Липа мелколистная 72,6 нектар, пыльца 522 37897 

Тополь 0,1 пыльца - - 

Ивы древовидные 1,3 нектар, пыльца 150 195 

Гари и вырубки 39,7 нектар, пыльца 50 1985 

Итого 40137 
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A.I. Lyubimov, L.M. Kolbina, E.M. Kislyakova, S.L. Vorobeva. HONEY STOCK FOREST 

PLANTATIONS OF THE UDMURT REPUBLIC. 

 
Ensuring stable bee colonies for honey collection and supporting the main nectar flow is an essential component 

of running a successful beekeeping industry. Study of species diversity and honey pollen plants allows to increase 

the number of bees to produce more product and gross productivity. Characteristics of honey plants of forest 

revealed 2034,8 thousand hectare of forest plantations, 46,7% of the total area of the Udmurt Republic. A more 

detailed study of the species diversity of wood found on the separation of coniferous forests – 58,2% and softwood – 

41,8%. Important honey plant Udmurt Republic - small-leaved lime, which occupies 4% of the area of the Udmurt 

Republic, and has a margin of 37,89 honey thousand tons, accounting for 94,4% of the honey reserve forest areas. 

Potential honey supply of forest plantations in the Udmurt Republic is 40137 tons, which allows you to contain 

111,5 thousand bee colonies under existing at the moment 50 thousand bee colonies. Honey plants and trees of the 

forest fund of the Udmurt Republic are an integral part of the conveyor honey to honey bees. A variety of flowering 

periods and strength nectar honey plants and trees makes it possible to provide bees during the spring nectar flow 

through nectar and pollen willows and increase the pace of development of bee colonies to the period of the main 

honey crop at flowering very strong honey plant - linden. 

 

Kew words: bee-family, food supply, small-leaved lime, nectar productivity, honey potential. 
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УДК 619:618.14636.22/.28 

 
Чеходариди Ф.Н., Тамаев Т.М., Мугниева Л.А. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 

 

Одним из обязательных условий, обеспечивающих нормальное течение стельности, отелов, 

послеродового периода является активный моцион в течение года при полноценном кормлении. 

Однако в условиях хозяйств промышленного типа животные значительное время содержатся на 

привязи, при этом не всегда создаются условия для их активного моциона, особенно 

необходимого перед, и после отела. Отсутствие его приводит к патологии отела, к развитию 

послеродовых осложнений (субинволюция матки и эндометрит). В значительной степени на 

развитие этих болезней влияет состояние естественной резистентности организма. При нарушении 

последней, наряду с естественными факторами, возникает необходимость применения различных 

биологически активных веществ и применение патогенетической терапии при эндометрите у 

коров. Опыты проводили в стойловый период содержания, кормление было удовлетворительным. 

Лечение коров проводили комплексно, с применением неомицина сульфата, окситоцина, а также 

витамина – тетравита, ректальный массаж матки и внутриматочно вводили 3 таблетки экзутера. 

Полученные данные по регуляции обмена веществ у коров, больных слизисто-гнойным 

эндометритом, показали, что течение болезни сопровождается напряжением обменных процессов 

в организме, а это способствовало постепенному снижению резистентности организма. Для 

нормализации обменных процессов применение методов этиопатогенетической терапии 

способствовало повышению содержания каротина, соотношения Ca:P (1,80:1). В процессе лечения 

резервная щелочность сыворотки крови у коров опытной группы повышалась, содержание сахара 

в процессе лечения снизилось до физиологической нормы. У опытной группы животных уровень 

бета – и гамма глобулинов повысился на достоверную величину (р<0,05). Следовательно, 

применение комплексной терапии повышает естественную резистентность организма и ускоряет 

выздоровление коров опытной группы на 5 день. Предлагаем для эффективной терапии 

акушерско-гинекологических заболеваний применять методы этиопатогенетической терапии. 

 

Ключевые слова: корова, слизисто-гнойный эндометрит, кровь, тетравит, неомицин, экзутер, 

магнитно-инфракрасно-лазерное излучение. 

 

Актуальность темы. В условиях интенсивного животноводства бесплодие 

высокопродуктивных молочных коров наносит племенным хозяйствам значительный 

экономический ущерб. В связи с этим, решающая роль в дальнейшей интенсификации молочного 

скотоводства принадлежит нормализации воспроизводительной функции высокопродуктивных 

коров до уровня, определенного их генетическим потенциалом. Возрастающие требования к 

регулярному снабжению населения качественной полноценной молочной продукцией, мясом и 
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получению жизнеспособного потомства с высокой естественной резистентностью предопределяют 

необходимость научно обоснованных комплексных исследований физиологических механизмов 

регулирования воспроизводительной функции с учетом молочной продуктивности, конкретных 

условий содержания и полноценного по обменной энергии и питательным веществам рациона. 

В патологии крупного рогатого скота одно из ведущих мест занимает острый послеродовой 

эндометрит, который при хроническом течении обусловливает у коров симптоматическое 

бесплодие. Различные формы воспаления матки сопровождаются дисфункцией яичников 

(персистентные желтые тела, гипофункция яичников и др.), кроме того, часто осложняются 

вестибуло-вагинитом и сальпингитом. 

На традиционных фермах, максимального уровня заболеваемость коров острым послеродовым 

эндометритом достигает в марте – мае, а на промышленных фермах и молочных комплексах – в 

феврале – июле. 

Установлено, что у переболевших животных, вследствие нарушения воспроизводительной 

функции, на 75–134 дня удлиняется срок от отела до оплодотворения. Значительный 

экономический ущерб отрасли наносит симптоматическое бесплодие коров за счет недополучения 

приплода и животноводческой продукции. 

Целью работы явилось изучение эффективности этиопатогенетической терапии для 

повышения обмена веществ организма и ускорения заживления эндометрита у коров. 

Материалы и методы исследований. Научно-производственные опыты проводили в научно-

производственной ферме факультета ветеринарной медицины и ВСЭ Горского ГАУ на коровах, 

больных острым слизисто-гнойным эндометритом. 

Опыт проводили в стойловый период содержания, кормление было удовлетворительное. 

Контрольную группу коров лечили следующим образом: подкожно инъецировали неомицин 

сульфат в дозе по 5000 ЕД два раза в день, окситоцин - в дозе 40-50 ИЕ один раз в день в течение 3 

дней, комплекс витаминных препаратов  - тетравит в дозе 10 мл 1 раз в день в течение 3 дней. 

Проводили ректальный массаж матки и внутриматочно вводили по 3 таблетки экзутера через 24 

часа, затем по 2 таблетки через 48 часов до выздоровления. 

Опытной группе коров проводили такое же лечение на фоне магнитно-инфракрасно-лазерного 

излучения аппаратом «Витязь» 2 раза в день при экспозиции 15-20 минут. Аппарат «Витязь» 

состоит из блока питания, соединительного шнура, кнопки уменьшения и увеличения номера 

режима (1,2), кнопки старт, цифрового индикатора, корпус аппарата куда вставляется длинный 

излучатель для введения его в шейку матки. 

Для применения аппарата «Витязь» характерна безопасность применения, асептичность, 

возможно производить лечение в виде фиксированных доз, как по длительности, так и по 

мощности излучения. Этот аппарат одновременно вырабатывает несколько видов излучений 

(лазерное импульсно-модулированное излучение красного видимого света и излучения 

постоянного магнитного поля), каждые из которых являются лечебным, а в совокупности они 

оказывают лечебное действие. 

Исследования показали, что воздействие магнитно-инфракрасно-лазерного излучения 

вызывает изменения в активности важнейших ферментов метаболизма, проницаемости клеточных 

мембран, скорости синтеза белка, ДНК, РНК, деления клеток, регенерации тканей, репарации 

повреждений генетического аппарата, активность иммунной системы. 

Проводили гематологические и биохимические исследования крови по общепринятым 

методам – содержание гемоглобина, число эритроцитов и выводили лейкограмму. В сыворотке 

крови определяли общий белок, белковые фракции, сахар, неорганический фосфор, резервную 

щелочность и каротин по общепринятым методам исследованиям. 

Результаты собственных исследований. Гематолонгическими и биохимическими 

исследованиями крови установлено, что у всех подопытных групп коров эти показатели были на 

уровне нижних и средних границ, а резервная щелочность ниже нижней границы 

физиологической нормы. 

Нарушение кислотно-щелочного равновесия у здоровых коров явилось одним из 

многочисленных предрасполагающих факторов заболевания их эндометритом. 

Результаты биохимических исследований сыворотки крови коров опытных групп показали, 

что общий кальций был в пределах нормы в начале лечения и в процессе лечения оставался на том 

же уровне и после выздоровления достаточно снизился (р<0,001), или оставался в пределах 

физиологической номы. Уровень неорганического фосфора был также в пределах нормы (р<0,05). 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             107 

 
Отношение кальция и фосфора до лечения составило 1,60:1, после выздоровления – 1,80:1 

(р<0,05). 

Для всех коров характерно повышение содержания каротина в течение всей болезни. 

Колебания между показателями были достоверными (р<0,05). 

Резервная щелочность сыворотки крови опытной группы, в сравнении с контрольной группой 

животных, в процессе лечения повышалась, после выздоровления незначительно снижалась 

(р<0,05). Содержание сахара в крови в начале болезни высокое, в процессе лечения у опытной 

группы этот показатель снизился до нормы (р<0,001). Общий белок в начале болезни был ниже 

нормы, у опытной группы после лечения колеблется в пределах физиологической нормы, по 

сравнению с контрольной группой животных. Уровень альбуминов в начале болезни был ниже 

нормы, в процессе  лечения у опытной группы  повышался до нормы (р<0,05). Фракция альфа-

глобулина в течение болезни была ниже физиологической нормы. Уровень бета- и гамма-

глобулина у опытной группы повысился на достоверную величину (р<0,05) по сравнению с 

контрольной группой животных. 

Число эритроцитов соответствовало средним физиологическим нормам. Количество 

лейкоцитов до лечения было повышено. Уровень гемоглобина был ниже физиологической нормы. 

После применения этиопатогенетической терапии (опытная группа) содержание гемоглобина 

повысилось на достоверную величину, тогда как у контрольной группы этот показатель все еще 

был ниже нормы. 

Количество лейкоцитов снизился у контрольной группы в конце лечения. 

До лечения у всех подопытных групп коров болезнь протекала при выраженном лимфоцитозе 

в начале, затем после начала лечения у опытной группы животных число лимфоцитов 

увеличилось на достоверную величину (р<0,05), тогда как у контрольной группы коров этот 

показатель увеличился только после выздоровления. 

Наблюдали эозинофилию в начале болезни, однако у опытной группы животных этот 

показатель на 3 день снизился. Тогда как у контрольной группы – на 10 день после начала 

лечения. 

Установлено повышение процента палочкоядерных нейтрофилов у опытной группы по 

сравнению с контрольной группой коров (р<0,05), за счет уменьшения сегментоядерных 

нейтрофилов. 

До лечения у всех подопытных групп коров количество лейкоцитов было повышено. После 

начала лечения число лейкоцитов снизилось у опытной группы на 5 день, тогда как у контрольной 

группы - на 10 день после начала лечения. 

Полученные результаты биохимических исследований у коров больных эндометритом, 

показали, что происходят существенные изменения в обмене белков, углеводов, синтеза каротина 

и кислотно-щелочного равновесия. 

После начала лечения произошло изменение количества общего белка и альбуминов, 

повысился уровень бета- и гамма-глобулинов, что является одним из показателей 

иммунологической перестройки организма у опытной группы по сравнению с контролем. 

Клинические признаки у подопытных групп коров протекали следующим образом: угнетение 

общего состояния организма, повышение температуры тела, снижение молочной продуктивности. 

Из наружных половых органов наблюдали слизисто-гнойные истечения с неприятным запахом. 

Установлена причина возникновения эндометрита - задержание последа, который разлагался в 

полости матки. Корень хвоста был испачкан гнойным экссудатом. 

На 3 день после начала лечения у опытной группы коров общее состояние коров было 

удовлетворительное, аппетит и молочная продуктивность начала восстанавливаться. Из наружных 

половых органов выделения слизисто-гнойного экссудата прекратились. 

У животных контрольной группы эти симптомы появились только на 10 день после начала 

лечения. 

Полное клиническое выздоровление у коров опытной группы произошло на 15 день, тогда как 

у контрольной группы на 20 день после начала лечения. 

Заключение 

Полученные данные по регуляции обмена веществ у коров, больных слизисто-гнойным 

эндометритом, показали, что течение болезни сопровождается напряжением обменных процессов 

в организме, а это способствовало постепенному снижению резистентности организма. 
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Для нормализации обменных процессов применение методов этиопатогенетической терапии 

способствовало повышение естественной резистентности организма и ускорение выздоровления у 

коров опытной группы на 5 день. 

Предлагаем для эффективной терапии акушерско-гинекологических заболеваний применять 

методы этиопатогенетической терапии. 
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F.N. Chekhodaridi, T.M. Tamaev, L.A. Mugnieva. COMPLEX THERAPY OF COWS’ 

POSTPARTUM ENDOMETRITIS. 

 

One of the prerequisites for normal pregnancy, calving, postpartum period is active exercise during the year 

with the full-value feeding. However, in farms of industrial type animals are on the leash significant time, while not 

always the conditions for their active exercise are created, especially necessary before and after calving. Its absence 

leads to the pathology of calving, to the development of postpartum complications (uterus subinvolution and 

endometritis). The state of the natural resistance of the organism largely influences the development of these 

diseases. When the latter disturbance along with natural factors it appears the necessity to apply various biologically 

active substances and pathogenetic therapy for cows endometritis. The experiments were carried out in the stabling 

period, the feeding was satisfactory. Treatment of cows was complex, with the use of neomycin sulfate, oxytocin 

and vitamin – tetravit, rectal massage of the uterus and introduced intrauterinely 3 tablets of Exuterum. 

Experimental data on regulation of cows’ metabolism, ill with mucopurulent endometritis, showed that the disease is 

accompanied by the tension of metabolic processes in the body, and this contributed to the progressive reduction of 

the organism resistance. To normalize metabolic processes, methods of etiopathogenetic therapy contributed to the 

increase in the content of carotene, the ratio Ca: P (1,80:1). In the treatment process, the reserve alkalinity of the 

blood serum in cows of the experimental group increased, the sugar content in the treatment process decreased to 

physiological norms. In the experimental group of animals the level of beta – and gamma globulins increased for the 

credible value (p<0,05). Therefore, the use of complex therapy increases natural resistance of the organism and 

accelerates the recovery of the cows in the experimental group for the fifth day. It is advisable to apply the methods 

of etiopathogenetic therapy for the effective therapy of obstetric-gynecological diseases. 

Key words: cow, mucopurulent endometritis, blood, tetravit, neomycin, Exuterum, magnetic-infrared-laser 

radiation. 
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Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С., Карлов А.Г. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У СОБАК 

 

Весьма эффективным и доступным средством для лечения инфицированных ран является 

жидкая мазь, составленная по прописи: карболовой кислоты кристаллической (чистой) – 4–5 г, 

скипидара очищенною 10 г, масла камфорного (10 %-ного) – 101 г. Мазью пропитывают марлевые 

салфетки, турунды, накладываемые на рану и укрепляемые бинтовой или клеевой повязкой 

Повязки и салфетки меняют через 1-3 дня. В свежих загрязненных ранах мазь предупреждает 

развитие возбудителей раневых инфекций. При применении ее происходит стерилизация раны и 

значительно ускоряются регенеративные процессы. Другой эффективный метод лечения 

инфицированных ран – гальванизация, Действие анода постоянного тока нормализует рН в 

воспаленных тканях раневой зоны, в них уменьшается концентрация водородных ионов, 

происходит сдвиг активной тканевой реакции в щелочную сторону. В настоящее время 

существуют различные аппараты магнито-лазерной терапии, ярким представителем которых 

является аппарат квантовой терапии «Витязь», выпускаемый Республиканским унитарным 

производственным предприятием «Витязь». Этот аппарат одновременно вырабатывает несколько 

видов излучений (лазерное импульсно-модулированное излучение инфракрасного диапазона волн, 

лазерное непрерывное излучение красного видимого света и излучение постоянного магнитного 

поля), каждое из которых является лечебным, а в совокупности они оказывают более выраженный 

лечебный эффект. Воздействие аппарата «Витязь» может применяться как самостоятельно, так и 

вместе с лекарственными препаратами, увеличивая их эффективность, что в ряде случаев 

позволяет сократить сроки и количество принимаемых лекарств. Лечение излучением аппарата 

«Витязь» не препятствует проведению лечения другими традиционными и нетрадиционными 

способами. Этиопатогенетическая терапия (мазь левомиколь на фоне квантовой терапии) ускоряет 

заживление инфицированных ран у собак на 4 дня. Повышает неспецифическую резистентность 

организма у животных. 

 

Ключевые слова: собаки, кровь, комплексная терапия, линимент Вишневского, мазь 

левомиколь, аппарат «Витязь». 

 

Актуальность темы. Собака на протяжении многих веков сопровождает жизнь человека. 

Последние годы, в связи с урбанизацией и значительным развитием технологического процесса, в 

городах и населенных пунктах значительно возрос случайный травматизм у собак. Открытые 

механические повреждения мягких тканей из-за развития в них возбудителей хирургической 

инфекции порой трудно поддаются терапевтическому вмешательству. 

При лечении гнойных ран у животных инфекционного характера одновременно необходимо 

решить две взаимосвязанные и взаимообусловливающие задачи: 

- подавление микробного фактора раневой инфекции; 

- создание благоприятных условий для заживления раневого дефекта. 

Решение этих задач возможно только при сочетании хирургических и консервативных методов 

лечения. 

При раневом процессе у животных наблюдаются сдвиг морфологических показателях крови, 

гуморальных, кислотных факторах иммунитета, в системе гемостаза, которые оказывают 
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существенное влияние на процесс заживления инфицированных ран у собак и крупного рогатого 

скота. 

Лечение ран у животных должно быть компонентным. Общепризнано, что химическая 

антисептика всегда включается в комплексе лечения ран. Сущность ее заключается в применении 

антисептических средств для подавления активности микрофлоры в ране [1, 2, 3, 4, 5]. 

В связи с этим, поиск методов патогенетической терапии, в сочетании с антисептическими, 

бактериостатическими и лекарственными препаратами, является актуальным и обоснованным. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования проводили на 

собаках с инфицированными ранами в различных частях тела. Опыты проводили в ветеринарной 

клинике Горского ГАУ и городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных г. 

Владикавказ. 

Для этого было сформировано 2 группы собак с инфицированными ранами (контрольная и 

опытная группы), по 6 голов в каждой. 

Контрольную группу собак лечили по общепринятым методам, после проведения туалета ран, 

общего обезболивания 2% раствором рометара, инфильтрационную анестезию 0,5% раствором 

новокаина, хирургическую обработку с удалением некротизированных тканей, рану орошали 

0,5%-ным раствором вероцида и накладывали на рану линимент Вишневского. Салфетку 

фиксировали марлевым бинтом. 

Опытной группе собак проводили такую же местную обработку раны, на рану наложили мазь 

левомеколь на фоне квантовой терапии (магитно-инфракрасно-лазерное излучение). 

Всем подопытным группам собак подкожно инъецировали новомецин в дозе 300 тыс. ЕД 2 

раза в день в течение 5 дней. 

В процессе опыта до лечения и на 3 и 10 день после начала лечения проводили исследования 

гематологических и иммунологических показателей крови у подопытных групп животных по 

общепринятым методам. 

Результаты исследований. Изменение ранозаживляющего действия препаратов (линимент 

Вишневского отдельно и мазь левомиколь на фоне квантовой терапии) показало, что процесс 

регенирации проходил у собак по-разному. Установлено, что уже на 3 день после начала лечения 

раны динамика заживления проявлялась ярче в опытной группе по сравнению с контрольной 

группой. 

На 5 день после начала лечения у животных опытной группы общее состояние было хорошее, 

аппетит восстановился, гнойный экссудат отсутствовал, рана сухая. 

На 10 день после начала лечения появилась молодая грануляционная ткань, которая началась 

со стороны краев раны. 

На 15 день после начала лечения рана покрылась молодой грануляционной тканью. 

У контрольной группы эти симптомы начали появляться на 19 день после начала лечения. 

Полное клиническое выздоровление с появлением грануляции и эпидермизации наступило у 

опытной группы на 18 день, тогда как у контрольной группы на 22 день после начала лечения. 

Таким образом, комплексная терапия вызывает ускорение заживления раны у собак на 4 дня 

раньше по сравнению с контрольной группой. 

Гематологическими исследованиями (табл. 1) у подопытных групп собак с инфицированными 

ранами установлено, что до лечения у них наблюдали достоверное ускорение СОЭ, снижение 

уровня гемоглобина и увеличение количества лейкоцитов начинается с 5 дня лечения, у опытной 

группы собак эти показатели имели тенденцию к нормализации. На 10 день после начала лечения 

содержание гемоглобина и количество эритроцитов увеличилось на 130,0±4,62 против 115,6±4,38 

г/л и 6,2±0,48 против 5,5±0,26 1012/л, число лейкоцитов и СОЭ снизилось на 7,0±0,46 против 

8,0±0,34 109/л и 3,0±0,38 против 4,0±0,25 мм/час. 

Следовательно, этиопатогенетическая терапия ускоряет нормализацию гематологических 

показателей у собак опытной группы. 

Динамика гуморальных факторов иммунитета у собак с инфицированными ранами приведена 

в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что динамика бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови 

у собак с инфицированными ранами показывает, что у всех подопытных групп животных 

отмечается снижение этих показателей в сыворотке крови (р<0,05) на 10 день после применения 
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комплексной терапии у опытной группы собак. Произошло повышение БАСК на 55,2±2,60%, 

ЛАСК на 9,5±0,88%. Разница между опытной и контрольной группами животных является 

достоверной при р<0,05. 

Динамика клеточного иммунитета подопытных групп собак приведена в таблице 3. 
Таблица 1 – Гематологические показатели у подопытных групп собак 

n=6 

 
Примечание: *р<0,05. 

 

Таблица 2 – Динамика гуморального иммунитета у подопытных групп собак 

n=6 

 
Примечание: *р<0,05. 

 

Таблица 3 – Динамика клеточного иммунитета подопытных групп собак 

n=6 

 
Примечание: *р<0,05. 

 

Анализ таблицы 3 показывает, у всех подопытных групп животных отмечается достоверное 

снижение ФАН до опыта. На 3 день опыта у собак опытной группы произошло увеличение ФАН и 

ФИ по сравнению с контрольной группой собак (р<0,05). 

Следовательно, применение комплексной терапии вызывает повышение иммунобиологической 

резистентности организма при инфицированных ранах у собак.  

Группа Гемоглобин, г/л Эритроциты, 10
12

/л Лейкоциты, 10
9
/л СОЭ, мм/час 

Контрольная группа 

До лечения 93,5±3,02 4,2±0,48 15,5±1,24 5,6±0,48 

На 3 день 110,5±4,62 5,0±0,56 12,6±0,92 5,0±0,32 

На 10 день 115,6±4,38 5,5±0,26 8,0±0,34 4,0±0,25 

Опытная группа 

До лечения 93,0±4,00 5,0±0,64 15,0±1,48 5,8±0,62 

На 3 день 125,0±5,10* 6,0±0,82 11,0±0,44 4,2±0,12* 

На 10 день 130,0±4,62* 6,2±0,48* 7,0±0,46* 3,0±0,38* 

 

Показатели, % Здоровые животные 
Группа 

БАСК ЛАСК БАСК ЛАСК 

Контрольная группа 

До начала опыта 40,5±2,8 4,6±0,28 50,5 8,2 

На 3 день после опыта 41,0±1,62 5,8±0,84   

На 10 день после опыта 46,5±2,0 6,0±0,62   

Опытная группа 

До начала опыта 40,4±3,00 4,8±1,2 50,5± 8,2 

На 3 день после опыта 43,0±2,60* 7,0±0,68*   

На 10 день после опыта 55,2±2,60 9,5±0,88*   

 

Показатели, % 
Группа 

ФАН ФИ ФЧ 

Контрольная группа 

До начала опыта 21,5±2,00 1,0±0,02 2,0±0,01 

На 3 день после лечения 24,6±1,82 1,2±0,04 2,4±0,05 

На 10 день после лечения 25,8±2,20 1,6±0,08 2,6±0,04 

Опытная группа 

До начала опыта 21,6±1,22 1,24±0,08 2,40±0,24 

На 3 день после лечения 26,0±2,12 1,58±0,03 2,60±0,62 

На 10 день после лечения 31,5±3,00* 1,80±0,06 3,85±0,54* 
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Заключение 

Комплексная терапия (мазь левомиколь на фоне квантовой терапии) ускоряет нормализацию 

клинических признаков, гематологических и иммунологических показателей, а также заживление 

инфицированных ран у собак на 4 дня. Повышает неспецифическую резистентность организма у 

животных. 
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F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva, A.G. Karlov. COMPLEX THERAPY OF INFECTED DOGS’ 

WOUNDS. 

Very effective and affordable treatment for infected wounds is a liniment consisting of crystalline carbolic acid 

(pure) – 4-5 g, 10 g of purified turpentine, (10%) 101g of camphor oil. Gauze wads and turundas soaked in the 

liniment are placed on the wound and fix with bandage or glue bandage of PI binding. Gauze wads should be 

changed every 1-3 days. In contaminated fresh wounds liniment prevents the development of pathogens of wound 

infections. Late application leads to the sterilization of the wound and regenerative processes are greatly accelerated. 

The other effective method of treatment of infected wounds is galvanization. The effect of DC anode normalizes the 

pH in inflamed tissues of the wound area, they reduced the concentration of hydrogen ions, and there is alkalosis. 

Nowadays, there are various devices of magnetic-laser therapy, prominent representative of which is the devices of 

quantum therapy ―Vityaz‖, produced by Republican unitary production enterprise ―Vityaz‖. This device 

simultaneously produces several types of radiation (laser pulse-modulated infrared radiation of a wave band, 

continuous laser radiation of red visible light and the radiation of the constant magnetic field), each of which is 

therapeutic, but as a whole they have more specific therapeutic effect. Effect of the ―Vityaz‖ can be used both 

independently and together with preparations, increasing their efficiency that in some cases allows to reduce the 

time and amount of medication. The treatment with ―Vityaz‖ radiation does not prevent from the treatment with 

other traditional and non-traditional ways. Etiopathogenetic therapy (liniment Laevomecolum on the background of 

quantum therapy) accelerates the healing of dogs’ infected wounds for 4 days and increases nonspecific resistance of 

animals’ organism. 

 

Key words: dogs, blood, complex therapy, Vishnevsky liniment, liniment Laevomecolum, device “Vityaz”. 
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Никулина А.А., Дулаев А.В., Кудзаева Н.А., Годизов П.Х. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ БЛЯШЕК ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ 

БОЛЕЗНИ НА ВИРУЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ СПФ ЭМБРИОНОВ 

 

Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) это остропротекающая вирусная высококонтагеозная 

болезнь, болеет преимущественно птица 2-15 недельного возраста. При клиническом проявлении 

наблюдаем поражение слизистого мышечного и железистого желудков, образование мочекислых 

солей (уратов) в почечных канальцах и мочеточниках, однако наиболее значимые поражения 

наблюдаются в фабрициевой сумке и кровоизлияние в подкожной клетчатке. Основной мишенью 

вируса инфекционной болезни являются лимфоидные клетки, вследствие чего снижается 

неспецифическая резистентность и птица становится восприимчивой к условной и 

слабовирулентной микрофлоре. Впервые заболевание было описано в 1957 году в США у цыплят 

бройлеров в местности Гамборо, штат Деловер, откуда оно и получило свое первоначальное 

название. Заболевание может возникать в разных географических областях и на птицефабриках с 

разным направлением хозяйственной деятельности. Следует отметить, что заболеваемость и 

гибель среди цыплят яичных кроссов выше, чем бройлеров. Вирус ИББ не относится к 

антропонозным заболеваниям, однако у людей, часто контактирующих с вирусом ИББ, могут 

наблюдаться аллергические реакции в виде покраснения кожи и зуда. Известно, что разработка 

специфических средств борьбы с инфекционной бурсальной болезнью при наличии ряда 

отечественных и зарубежных вакцин, в настоящее время по-прежнему остается актуальным, это 

связано с тем, что имеющиеся в наличии вакцины обладают иммуносупрессивным действием на 

организм цыплят при их вакцинации младше 14-дневного возраста. 

 

Ключевые слова: Гамборо, вирус, инфекция, цыплята, вакцина, иммуносупрессия, организм, 

кросс, фабрициева сумка, вакцинация, бурсальная болезнь, вирулентность. 

 

Актуальность. Известно, что одним из критериев, определяющих корреляцию между 

размерами бляшек вируса и их патогенностью при инфекционной бурсальной болезни кур, 

является качественным и современным методом для создания новой авирулентной вирус вакцины. 

Данная концепция имеет косвенное подтверждение результатами современных зарубежных 

исследователей. В России на сегодняшний день используется ряд вирус вакцин которые имеют 

остаточную вирулентность. Исходя из вышесказанного, актуальность данного направления 

исследований несомненна.  

Цель исследований. Целью данного исследования является определение степени 

вирулентности по размеру бляшек формирующихся под агаровым покрытием.  

Материалы и методы. Возможность снижения вирулентных свойств полевых штаммов 

вируса инфекционной бурсальной болезни методом бляшек является одним из современных 

методов в вирусологии. По данным некоторых исследователей, размеры бляшек, образующиеся 

под агаровым покрытием, имеют разные размеры. В связи с чем, при определении размеров 

бляшек и их вирулентности использовали следующие методы: культивирование вируса на 

культуре клеток из фибробластов куриных эмбрионов, а так же определение инфицирующей дозы.  

Результаты исследований. Из литературных данных известно, что в некоторых культурах 

клеток вирус инфекционной бурсальной болезни вызывает образование бляшек под средой, 

содержащей агарозу [4]. 
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В связи с этим, для определения оптимальных условий получения бляшек под агаром в 

культурах, зараженных вирусом ИББ, использовали агар Дифко в различных концентрациях, а 

также дополнительные компоненты: аминопептид и химопепсин.  

Опыты показали, что при заражении куриных фибробластов (ФЭК) вирусом ИББ 

образовывались бляшки размером 0,4-0,7-3,5 мм. Они обычно проявлялись на 3-5 сутки после 

заражения культуры клеток. При изучении влияния различных концентраций агара установлено, 

что оптимальным содержанием агара является 1%, при котором вирус индуцировал образование 

наибольшего количества бляшек. Добавление в среду аминопептида химопепсина не оказывало 

какого-либо существенного влияния на бляшкообразующую способность вируса ИББ. В опытах с 

использованием реакции нетрализации бляшкообразующая способность вируса ИББ установлено, 

что при добавлении иммунной сыворотки кур в разведении 1:16 бляшки не образуются, а при 

разведении 1:64 количество бляшек достигало 50% по сравнению с контролем. 

Для сравнения чувствительности метода бляшек были проведены параллельные титрования 

вируса по цитопатогенному действию и методом бляшек. В результате установлено, что 

инфекционность вируса, определяемая методом бляшек составила 105,5-106,5 ТЦД 50/мл. Как 

правило, титры, полученные методом бляшек, несколько выше титров, выраженных в ТЦД
50

. 

Разница между БОЕ и ТЦД50 составила 1-1,5 lg. 

При изучении популяции вируса ИББ была выявлена ее неоднородность по признаку размера 

бляшек. Частота распределения бляшек различного диаметра была такова, что приблизительно 

50% составляли бляшки диаметром 0,4 мм, а бляшки размером 0,7 мм около 30% и диаметром 3,5 

мм 20%, т.е. вирусная популяция преимущественно имела мелкобляшечную характеристику. 

Следующий этап работы заключался в исследовании стабильности по f признаку вирусных 

клонов, выделенных из крупных, средних и мелких бляшек при пассировании в культуре клеток из 

фибробластов куриных эмбрионов.  

В связи с этим, для изучения корреляции между размером бляшек вируса, образуемых под 

агаровым покрытием и патогенностью его для цыплят, провели клонирование вариантов вируса 

ИББ, образующих крупные, средние и мелкие бляшки под агаром. 

Бляшки диаметром 0,4 мм считали мелкими и обозначили f –. Бляшки диаметром 0,7 мм 

считали средними и обозначали f +. Бляшки размером 3,5 мм считались крупными и обозначались 

буквой f без значка. Было изучено по 10 клонов каждого варианта вируса в процессе 5 пассажей. 

Для изучения клонов извлекали столбик агара над бляшкой, растирали в 1 мл среды 199, вносили в 

пробирки с монослоем культуры ФЭК, инкубировали 2-4 суток при 37оС. 

Наличие вируса регистрировали по цитопатическому эффекту в культуре клеток. 

Клон считали однородным, если пассируемый вариант вируса индуцировал образование 

только крупных, средних или мелких бляшек. 

Результаты проверки патогенности вариантов культурального вируса ИББ в сравнении с 

патогенным штаммом «27/94» на чувствительных цыплятах приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Патогенность для СПФ- цыплят ИББ эпизоотического штамма «27/94»  

и трех исследуемых штаммов «СТ» в культуре ФЭК 

 
Из таблицы видно, что крупнобляшечные варианты, как правило, вызывают поражения 

фабрициевой сумки, которые выявляются при вскрытии зараженных цыплят в 40% случаях и 

около 70% случаев при гистологическом исследовании. Варианты вируса ИББ, образующие 

бляшки среднего размера оказались в сравнении с крупными и мелкими бляшками апатогенными 

для 7–14-дневных СПФ-цыплят. 

Анализ данных таблицы показывает, что штамм «СТ» со средним размером бляшек является 

апатогенным по сравнению с мелкобляшечными и крупнобляшечными вариантами.  

 

Процент поражения цыплят, зараженных разными штаммами вируса № 

п/п 
Показатель 

контрольная «24/94» шт. «СТ»f
-
 шт. «СТ»f

+
 шт. «СТ» f 

1 Гибель - 2 - -  

2 Клиника  80 40 - 35 

3 Патанатомия - 100 70 - 60 

4 
Патоморфология  

Клоакальной сумки 
- 100 80 - 70 
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Заключение 

Таким образом, полученные данные позволяют контролировать генетическую однородность 

вирусной популяции штамма «СТ» по размеру бляшек, что коррелируется с апатогенностью его 

для эмбрионов и цыплят. 
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A.A. Nikulina, A.V. Dulaev, N.A. Kudzaeva, P.Kh. Godizov. THE INFLUENCE OF THE SIZE OF 

VIRUS PLATELETS OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE ON VIRULENCE FOR SPF EMBRYOS. 
 

Infectious bursal disease (IBD) is the viral high- pestiferous disease that affects mainly the bird of 2-15 weeks 

age. In the signalment we observe disturbance of mucous muscular and glandular stomachs, the formation of urates 

in the renal tubules and ureters, however, the most significant disturbance are in the Bursa fabricii and also 

hemorrhage in the hypodermic tissue. The main target of the virus infectious disease are the lymphoid cells resulting 

in reduced nonspecific resistance and the bird becomes susceptible to conventional and low virulence microflora. 

For the first time the disease was described in 1957 in the United States for broiler chickens in the area Gumboro, 

the state Delaware where it got its original name. The disease can occur in different geographic areas and poultry 

farms with different direction of economic activity. It should be noted that morbidity and death among chickens of 

egg crosses is higher than of broilers. The IBD virus is not related to anatropous disease, however, people who are 

often in contact with the virus IBD may have allergic reactions such as erythema and itching. It is known that the 

development of specific means for infectious bursal disease control in the presence of a number of domestic and 

foreign vaccines is currently still actual. It is because the available vaccines have immunosuppressive effect on the 

organism of chickens with their vaccination under 14 days of age. 

 

Key words: Gumboro virus, infection, chickens, vaccine, immunosuppression, body, cross, Bursa fabricii, 

vaccination, bursal disease, virulence. 
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УДК 636.59 

 
Козырев С.Г., Краснов М.А., Зураев А.А. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНОВ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Расширение ассортимента птицепродуктов имеет большое значение для улучшения снабжения 

населения высококачественными продуктами питания. Новая отрасль птицеводства - 

перепеловодство - является одним из источников производства таких видов птицеводческой 

продукции, как яйца и мясо перепелов. Биологические особенности перепелов позволяют в 

короткие сроки сделать эту отрасль одной из наиболее рентабельных в птицеводстве. Для 

получения высоких результатов при выращивании и максимальной реализации продуктивности 

перепелов, необходимым условием является полноценное кормление. Этого можно  достичь путем 

балансирования рациона по всем питательным веществам и обменной энергии. В связи с этим 

были составлены рецепты комбикормов для перепелов яичного направления  в соответствии с 

возрастными нормами ВНИИТИП. Потребность птицы в обменной энергии и сыром протеине 

составляет соответственно: в возрасте 1–4 недели – 300 Ккал/100 г и 28%; 5–6 недель– 275 

Ккал/100 г и 17%, от 7 недель – 290 Ккал/100 г и 21%. В приготовленных комбикормах обменная 

энергия и сырой протеин составили соответственно в возрасте 1–4 недели – 299,5 Ккал/100 г и 

28,02%; 5–6 недель– 276 Ккал/100 г и 17,06%, от 7 недель – 289,1 Ккал/100 г и 21%, что 

достаточно для  обеспечения физиологических процессов роста и реализации максимальной 

яичной продуктивности перепелов. При анализе результатов яичной продуктивности отмечено, 

что перепела получавшие комбикорма собственного производства начали яйцекладку на 5 дней 

раньше. Так, начало яйцекладки у несушек опытной группы отмечено на 45 сутки, а контрольной 

– на 50 сутки. Так же выявлены различия и по массе яйца у птиц изучаемых групп, так у перепелов 

2 опытной группы масса яйца составила 12,7 г, на 23,3% превышает аналоги контрольной группы. 

 

Ключевые слова: перепела, рацион, комбикорма, обменная энергия, яичная продуктивность. 

 

Актуальность. Полноценное кормление перепелов имеет особое значение при их содержании 

и выращивании. Высокая яйценоскость самок и быстрый рост птенцов возможны только при 

обеспечении птицы полноценными кормами, которые содержат все необходимые вещества: белки, 

жиры, углеводы, витамины и микроэлементы [2].  

В достижении хороших результатов при выращивании и содержании перепелов особое 

значение имеет полноценное кормление. Суточные перепелята очень маленькие, но быстро растут. 

За месяц их масса увеличивается более чем в 15 раз, а к 2-месячному возрасту они достигают 

живой массы взрослых птиц [5]. 

При разведении перепелов следует помнить, что правильное и рациональное кормление – 

главное условие снижения себестоимости получаемой продукции и повышения экономической 

рентабельности перепеловодства [3]. 

Интенсивный рост молодняка и высокая яичная продуктивность самок проявляются при 

условии обеспечения их кормами, содержащими все необходимые питательные вещества: белки, 

углеводы, жиры, микроэлементы и витамины [4].  

Цель исследования – изучить особенности рационов перепелов яичного направления. 
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Материал и методика. Научно-экспериментальная работа проводилась на базе ООО МИП 

«Экодом», Горского ГАУ. Материалом исследований являлись перепела эстонской породы. Для 

проведения экспериментальной части были составлены  две группы  по принципу пар-аналогов, по 

20 голов в каждой, 1-я группа – контрольная, 2-я – опытная.  

Все поголовье подопытной птицы в период проведения экспериментальной работы находилось 

в аналогичных условиях кормления и содержания. Условия содержания, температура и влажность 

воздуха, освещенность, фронт поения и кормления, плотность посадки соответствовали 

технологической норме. 

Основной рацион (ОР) контрольной группы был представлен сухими полнорационными 

комбикормами сбалансированными по питательным веществам в соответствии с возрастными 

нормами ВНИИТИП для цыплят «Старт», «Рост» и «Финиш». Опытная группа получала ,в 

качестве основного рациона, комбикорма приготовленные нами. 

Результаты собственных исследований. Наибольшее значение для перепелов имеет 

содержание в кормовой смеси протеина. Поступление его в организм в нужных количествах 

необходимо для увеличения и сохранения живой массы, хорошей продуктивности и 

воспроизводительной способности перепелов [1]. 

Потребность птицы в обменной энергии и сыром протеине составляет соответственно: в 

возрасте 1–4 недели – 300 Ккал/100г и 28%; 5–6 недель– 275 Ккал/100 г и 17%, от 7 недель – 290 

Ккал/100 г и 21%. 

Поскольку полноценность белка зависит от его аминокислотного состава, поэтому в кормовых 

смесях необходимо нормировать не только общее количество сырого протеина, но и его 

аминокислотный состав. 

Особое внимание при кормлении перепелов обращают на оптимальное содержание таких 

незаменимых аминокислот, как лизин, метионин, цистин и триптофан. 

В связи с этим были составлены рецепты комбикормов для перепелов яичного направления в 

соответствии с возрастными нормами ВНИИТИП. Рецепты комбикормов представлены в таблице 

1.  
Таблица 1 – Рецепты комбикормов для перепелов – несушек, % 

 

Возраст птицы, недель 
Компоненты 

1 – 4 5 – 6 7 и старше 

1 2 3 4 

Пшеница 21,3 61,5 45,2 

Кукуруза 24,0 3,7 18,8 

Овес шелушенный - 10,0 - 

Соя - - 10,5 

Жмых подсолнечниковый 7,0 12,5 7,0 

Шрот соевый 25,7 1,0 4,0 

Дрожжи кормовые 2,5 4,0 3,0 

Мука мясокостная - 4,5 5,0 

Мука рыбная 14,5 0,3 4,0 

Масло подсолнечниковое 2,0 - - 

Соль поваренная - - 0,3 

Монокальцийфосфат 1,0 1,5 1,2 

Премикс 1,0 1,0 1,0 

В 100 г комбикорма содержится, % 

Обменная энергия, Ккал/100г 299,5 276,0 289,1 

Сырой протеин, % 28,02 17,06 21,0 

Сырая клетчака, % 3,7 3,8 3,3 
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Продолжение таблицы 1  

 
При анализе яичной продуктивности выявлено, что перепела,  рацион которых состоял из 

комбикормов собственного производства, начали яйцекладку на 5 дней раньше. Так, начало 

яйцекладки у несушек опытной группы отмечено на 45 сутки, а контрольной – на 50 сутки (табл. 

2). 
Таблица 2 – Характер яичной продуктивности у перепелов эстонской породы  

M±m, n=10 

 
Так же выявлены некоторые различия по массе яйца у птиц изучаемых групп. Так у 

контрольной группы средняя масса яйца составляла до 10,3 г, в то время как у аналогов опытной 

группы этот показатель составлял 12,7 г, что на 23,3% больше. 

Заключение 

Таким образом, анализ особенностей яичной продуктивности свидетельствует о 

положительном влиянии комбикормов собственного производства сбалансированных по 

питательным веществам и обменной энергии, что достаточно для обеспечения физиологических 

процессов роста и реализации максимальной яичной продуктивности перепелов. 
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S.G. Kozyrev, M.A. Krasnov,  A.A. Zuraev. PECULIARITIES OF DIET FOR LAYING QUAILS. 
Expanding the range of poultry products is of great importance for improving the provision of the population 

with high-quality food. New poultry industry – quail breeding - is one of the sources for production of such types of 

poultry products like eggs and quail meat. Biological features of quail allow for the short time to make this industry 

one of the most profitable in the poultry breeding. To obtain good results a prerequisite for growing and maximizing 

the productivity of quails is feeding of full value. This can be achieved by balancing the diet for all nutrients and 

metabolizable energy. In this regard, the recipes of mixed feeds were composed for laying quails in accordance with 

the age norms of All-Russia Research and Technological Institute of Poultry Breeding. Poultry need for 

metabolizable energy and crude protein is respectively: at the age of 1–4 weeks – 300 Kkal/100g and 28%; 5–6 

weeks – 275 Kkal/100 g and 17%, from 7 weeks – 290 Kkal/100 g and 21%. In the prepared mixed fodders 

1 2 3 4 

Линолевая кислота, % 2,7 1,06 1,7 

Лизин, % 1,7 0,6 0,92 

Метионин, % 0,35 0,25 0,26 

Метионин + цистин, % 0,97 0,5 0,65 

Треонин, % 0,64 0,53 0,5 

Триптофан, % 0,44 0,2 0,16 

Кальций, % 0,96 0,71 0,9 

Фосфор общий, % 1,02 0,95 0,97 

Фосфор доступный, % 0,8 0,71 0,76 

Натрий, % 0,6 0,21 0,3 

 

Группы Возраст наступления яйценоскости, сутки Масса яйца, г 

Контрольная 50±1,5 10,3±0,5 

Опытная 45±2,2 12,7±0,8 
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metabolizable energy and crude protein were, respectively, at the age of 1 - 4 weeks - 299,5 Kkal/100 g and 28,02%; 

5– 6 weeks – 276 Kkal/100 g and 17,06%, from 7 weeks - 289,1 Kkal/100g and 21% that is sufficient to ensure the 

physiological processes of growth and realization of quails’ maximum egg production. Analysis of the results of egg 

productivity indicate that quails fed with fodder of own production began laying eggs 5 days earlier. Thus, the 

beginning of the laying hens’ oviposition in the experimental group was for the 45 day and in the control group - 50 

day. Also differences were revealed by eggs weight of birds in the studied groups, in the experimental group 2 the 

egg weight was 12,7g, that 23,3% higher than in the control group. 

 

Key words: quails, diet, mixed feed, metabolizable energy, egg production. 
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Пухаева И.В., Хлынцова Ю.Н., Еналдиев А.Б.  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ 

ДИСПЕПСИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 

 

Генетически обусловленная биологическая особенность репродукции крупного рогатого скота 

позволяет выращивать не менее 96% количества телят, родившихся жизнеспособными. Однако 

нарушение внутриутробного развития плода приводит к рождению физиологически незрелого 

новорождѐнного с недоразвитостью пищеварительной системы, которая в постнатальный период 

создает предпосылки для заболеваний желудочно-кишечного тракта с летальным исходом. В 

последнее время проблемы иммунной недостаточности у молодняка животных выходят на первое 

место среди этиологических факторов. В момент рождения организм животного, находившийся до 

этого в стерильной среде, вступая в контакт с окружающим миром, не располагает защитой 

против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, поскольку строение плаценты 

жвачных препятствует передаче гаммаглобулинов от матери к плоду. Устойчивость 

новорожденных животных к воздействию факторов внешней среды и их заболеваемость зависит 

от уровня колострального иммунитета, обеспечивающегося полноценным секретом молочных 

желез коров в первые часы его жизни и являющегося единственным источником защиты 

организма. В связи с вышеизложенным, возникает проблема разработки препаратов, обладающих 

не только высокой лечебной эффективностью, но и выраженным профилактическим действием. 

Поэтому перед практической ветеринарией стоит задача внедрения лекарственных средств, а так 

же схем лечения, которые бы не исключали разработанные ранее лечебно-профилактические 

мероприятия, а дополняли существующие. Для восстановления и сохранения нормального 

микробиоценоза кишечника мы использовали кисломолочный пробиотик местного полевого 

штамма - Lactobacillus gallinarum штамм И-2.3, который способствовал профилактике диспепсии 

телят. Таким требованиям соответствует, по нашему мнению, использование молочнокислых 

пробиотиков. 
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Ключевые слова: диспепсия, телята, факторы, иммунитет, молочнокислые бактерии, 

профилактика, морфологические и биохимические показатели крови. 

 

Актуальность темы. Важным условием дальнейшего развития животноводства является 

предупреждение потерь молодняка сельскохозяйственных животных в ранний постнатальный 

период от заразных и незаразных заболеваний. 

Во многих хозяйствах нашей республики и стран ближнего зарубежья незаразные болезни 

молодняка, в частности, телят, распространены довольно широко. В отдельных хозяйствах 

неблагополучие бывает настолько значительным, что фактически переболевает весь рождающийся 

молодняк, а падеж достигает 30 % и более [1, 3, 4, 5]. В первые дни жизни у телят в основном 

регистрируется диспепсия - острое незаразное заболевание, сопровождающееся нарушением 

функции органов пищеварения, выраженной неспособностью переваривать и ассимилировать 

молозиво, а также реже дисбактериозом кишечника, возникающем на фоне дисфункции 

пищеварительного тракта [2, 6, 7]. 

В условиях массового неблагополучия по желудочно-кишечным заболеваниям, в частности, по 

диспепсии, возникает острая необходимость профилактики данной патологии. Широко 

применяемые для этих целей химиотерапевтические средства не всегда оказывают желаемый 

эффект. К тому же, ощущаемый в последнее время дефицит антибактериальных и других 

препаратов и их высокая стоимость вынуждают изыскивать более дешевые и доступные средства 

профилактики. 

В последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в нашей республике, в 

различных отраслях медико-биологических наук широкое применение нашли пробиотики - 

препараты из бактерий-симбионтов пищеварительного тракта животных и человека. Однако 

использование микробных препаратов в ветеринарии и животноводстве изучено еще 

недостаточно. 

Целью исследований явилось совершенствование профилактических мероприятий по 

снижению заболеваемости неспецифической диспепсии молодняка крупного рогатого скота в 

условиях хозяйств РСО–Алания. 

В задачи исследований входило: 

- изучить клинический статус телят молозивного периода; 

- выяснить возможность применения лактобактерий для профилактики диспепсии (диареи) у 

новорожденных телят; 

- разработать оптимальную схему применения препарата для профилактики диспепсии у 

новорожденных телят. 

Материалы и методы исследований. Работу по изучению профилактической эффективности 

молочнокислых бактерий при диспепсии у новорожденных телят проводили в племхозе «Осетия» 

Пригородного района РСО–Алания. Объектом исследования служили телята с момента рождения 

до 30-дневного возраста, подобранных по принципу парных аналогов и разделенных на три 

группы. Профилактику проводили от одного до восьми дневного возраста, а контрольное 

наблюдение до 30 дней. Также изучался морфологический и гуморальный состав секрета 

молочных желез у коров-матерей. 

Для восстановления и сохранения нормального микробиоценоза кишечника мы использовали 

кисломолочные пробиотики местных полевых штаммов, которые способствовали профилактике 

диспепсии телят. Апробацию пробиотиков провели на трех опытных группах телят 

(новорожденных, здоровых) в 1-дневном возрасте. 

Для определения профилактической эффективности молочнокислых бактерий использовали 

полевой штамм, идентифицированный первично в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, который 

задавали в течение 7 суток новорожденным телятам (n=20): 

Lactobacillus gallinarum штамм И-2.3 (номер мВКПМ-В 10131) – клетки палочковидной формы, 

отдельные и в цепочках. Скорость сквашивания молока – 5,8 часов; предельная 

кислотообразующая емкость в молоке - 300°Т; диаметр подавления роста Staphylococcus aureus – 

25 мм, Escherichia coli – 25 мм. Оптимальные условия и состав среды для ферментации: 

температура 37°С; среды: коровье молоко, несоленая подсырная сыворотка с содержанием не 

менее 4,0% лактозы, обезжиренное коровье молоко (рис. 1).  
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Рис. 1. Lactobacillus gallinarum 

 

Препарат из молочнокислых микроорганизмов готовили на молоке, полученного от коров 

матерей, предварительно снизив жирность до 0,5 %, с последующей выдержкой в термостате при 

температуре 37оС 5–8 часов. Препарат считался готовым при достижении числа микроорганизмов 

108–1011 млн./мл. 

Схема апробации кисломолочных препаратов на трех группах здоровых телят в возрасте 1 дня 

по 10 голов в каждой, приведена ниже (табл. 1). 
Таблица 1 – Схема проведения опытов 

 
Оценка эффективности профилактики диспепсии новорожденных телят проводилась на 

основании учета клинических, гематологических и биохимических показателей до и после приема 

препаратов.  

За всеми животными в период эксперимента велись клинические наблюдения и на 1-й, 8-й дни 

жизни у телят  проводились гематологические исследования. 

В указанные сроки у телят проводили отбор проб крови, а у коров - секрета молочных желез. 

Взятие крови осуществляли из яремной вены с соблюдением правил асептики и антисептики в 

стерильные пробирки. Секрет молочных желез сдаивали в чистые пробирки из четырех долей 

 

Группы 
Количество жи-

вотных (голов) 

Количество зада-

ваемого препарата 

(мл) 

Методы профилактики и лечения животных 

Первая группа 

(опытная 1) 
10 300 

Выпаивание молока обогащенного кисло-

молочным препаратом Lactobacillus gallina-

rum (штамм И-2.3) один раз в день в тече-

ние 7 дней 

Вторая группа 

(опытная 2) 
10 300 

Выпаивание молока обогащенного кисло-

молочным препаратом Lactobacillus gallina-

rum (штамм И-2.3) два раз в день в течение 

7 дней 

Третья группа 

(контрольная) 
10 300 

Выпаивание молока 3 раза в день в течение 

7 дней 
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вымени, предварительно удалив первые струйки во время доения коров. Полученное молозиво 

исследовали бромтимоловой пробой на скрытый мастит.  

В крови у животных по общепринятым методикам определяли количество гемоглобина – с 

помощью гемометра Сали, число лейкоцитов и эритроцитов - меланжерным способом с 

использованием камеры Горяева. В мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимза, на 

основании подсчета 200 клеток выводили лейкограмму (А.А. Кудрявцев, Л.А. Кудрявцева, 1976; 

И.М. Карпуть, 1986). Биохимические показатели крови определяли в гематологическом отделе 

ветеринарной лаборатории. 

Результаты собственных исследований. На основании исследования клинического статуса 

новорожденных телят установлено, что через 1-1,5 часа после рождения появлялся у них пищевой 

сосательный рефлекс, через 4-5 часов они уже поднимались и проявляли двигательную 

активность. Живая масса при рождении телят составляла 25-27 кг. При рождении телята имели от 

4 до 6 молочных резцов и 12 коренных зубов, волосяной покров был хорошо развит, диарея не 

наблюдалась. Температура тела, частота  пульса и дыхания находились в пределах 38,2-38,8оС; 

139,0±2,0 сокр. в мин.; 34,0±3 дых. движ. в мин., соответственно. После применения 

молочнокислых препаратов у всех опытных групп животных клинические признаки проявлялись 

следующим образом: температура тела у телят находились в пределах физиологической нормы, 

тогда как частота пульса в контрольной группы повысилась на 12-31 %, дыхание участилось на 21-

23% по сравнению с опытными группами животных. Разница между контрольной и опытными 

группами по отношению частоты пульса и дыхания является достоверной при р<0,05. 

Клинический статус приведен в таблице 2. 
Таблица 2 – Клинические показатели у подопытных телят 

M±m, n=10 

 
Примечание: * - Р<0,05. 

 

Морфологическими исследованиями крови установлено, что до применения пробиотиков 

количество эритроцитов в опытных группах составило 5,5±0,46 – 6,02±0,461012/л по сравнению с 

контрольной 5,5±0,41012/л. Количество лейкоцитов 6,48±0,7 – 8,37±0,69109/л, тогда как в 

контрольной группе 8,56±0,71109/л. После применения молочнокислых препаратов у опытных 

групп животных показатели характеризовались относительным увеличением эритроцитов 6,42±0,4 

– 6,78±0,341012/л по сравнению с третьей группой 6,01±0,281012/л и снижением лейкоцитов 

8,08±0,68-10,85±0,58109/л к контролю 13,85±0,58109/л (табл. 3). 

В лейкоцитарной формуле у телят, получавших препараты, также имеют место различия по 

сравнению с телятами контрольной группы. Лимфоциты повысились в среднем на 31,2-37,5%, 

сегментоядерные нейтрофилы на 14,2-17,8%, палочкоядерные уменьшились в среднем на 28 % 

(табл. 3). 

Разница между опытными и контрольной группой животных является достоверной, особенно 

во второй опытной группе животных при р<0,05. 

Биохимические показатели опытных групп существенно отличались от контрольных 

животных, произошло увеличение количества альбуминов у первой опытной группы на 56 %, 

второй опытной – на 57%, по сравнению с контрольной группой телят. Разница между 

контрольной и опытными группами телят является достоверной при р<0,05 (табл. 4). 

Группы Температура, ºС Пульс, уд/мин Дыхание 

До профилактики 

1 опытная 38,2±3,18* 139±11,5 34,7±2,8* 

2 опытная 38,8±3,23* 140±11,6* 33,0±2,75* 

3 контрольная 38,8±3,23* 139,7±11,64* 33,5±2,79 

После профилактики 

1 опытная 38,0±30,2* 130±11,2* 32,4±2,7 

2 опытная 38,6±3,23 128±9,8* 32,6±2,8 

3 контрольная 37,1±3,25* 150±8,6* 32,0±2,3 
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Содержание гамма-глобулинов у опытных групп телят повысилось на 71,8%; 53,3%; тогда как 

у контрольной группы произошло снижение этого показателя на 25,0%. Резервная щелочность у 

опытных групп по сравнению с контрольными телятами резко повысилась и составила в среднем 

37,97 об%СО
2
, тогда как в контрольной группе 26,99 об%СО

2
. Это можно объяснить тем, что у 

опытных групп животных повысилась неспецифическая естественная резистентность организма в 

результате применения кисломолочных штаммов микроорганизмов. Уровень гемоглобина и 

глюкозы выше, чем у телят контрольной группы и составляют в среднем 102,2 г/л и 4,3 ммоль/л по 

сравнению с контролем 98,0 г/л и 2,70 ммоль/л (табл. 4). 

 
Таблица 3 – Морфологические показатели крови у подопытных телят 

M±m, n=30 

 
Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 

 
Таблица 4 – Биохимические показатели у подопытных животных 

M±m, n=50 

 
Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 
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По результатам проведенных исследований нами установлено, что у контрольной группы 

животных из 10 голов заболело 5 телят, что составляет 50%, один из них один теленок пал-10%. 

Тогда как в опытных группах животных клинические признаки диспепсии не наблюдались. 

Заключение 

Анализируя полученные собственные данные нами установлено, применение молочнокислого 

препарата (Lactobacillus gallinarum штамм И-2.3) с профилактической целью предотвращает 

развитие диспепсии телят и повышает неспецифическую естественную резистентность организма 

по сравнению с контрольной группой животных. 

Из испытанных схем применения препарата с целью профилактики диспепсии телят, наиболее 

выраженная эффективность наблюдалась у 2 опытной группы, в которой телятам препарат 

задавали в объеме 600 мл. 
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I.V. Pukhaeva, Yu.N. Khlintsova, A.B. Enaldiev. PROPHYLACTIC EFFICACY OF LACTIC 

ACID BACTERIA WITH DYSPEPSIA OF NEONATAL CALVES. 
 

Genetically determined biological feature of cattle reproductions allows you to grow at least 96% of calves born 

healthy. However, the disturbance of prenatal fetation leads to the birth of physiologically immature newborn with 

underdeveloped digestive system that in the postnatal period creates the preconditions for fatal diseases of the 

gastrointestinal tract. In recent years the problem of immune deficiency in young animals comes out on top among 

the etiological factors. At birth the body of the animal that was previously in the sterile environment, coming into 

contact with the outside world, has no defense against pathogenic and opportunistic microorganisms, because the 

structure of the ruminants’ placenta prevents from transmission of gamma globulin from mother to fetus. The 

stability of newborn animals to the effects of environmental factors and their morbidity depends on the level 

colostral immunity that provides full secret of the mammary glands of cows in the first hours of their life and is the 

only source of the organism protection. In connection with the foregoing, it appears the problem of developing drugs 

with not only high treatment efficiency, but also preventive action. Therefore, before practical veterinary there is the 

task of introducing drugs and treatment regimens that would not exclude the previously developed treatment and 

preventive measures, and complements existing. To restore and maintain normal intestinal microbiocenosis we used 

fermented probiotic of the local field strain - Lactobacillus gallinarum strain I-2,3, that contributed to the prevention 

of calves’ dyspepsia. In our opinion, the use of lactic acid probiotics meet such requirements. 

Key words: dyspepsia, calves, factors, immunity, lactic acid bacteria, prevention, morphological and 

biochemical blood indexes. 
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УДК 591.1:636.59. 

 
Уртаева А.А., Уртаева Ф.О., Хатагова Д.С. 

 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ПРОТОСУБТИЛИНА Г3Х 

НА РОСТ ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ 

 

В условиях развитого интенсивного птицеводства, по мере насыщения рынка мясом птицы, 

одним из основных определяющих критериев становится качество продукции и ее экологическая 

чистота. В настоящее время ведется поиск различных добавок к основному рациону птицы, 

положительно воздействующих на еѐ рост и развитие, и в дальнейшем, как следствие, повышение 

их продуктивности. В доступной литературе указывается, что под действием высокоспецифичных 

биологических катализаторов - ферментов, в организме птицы происходит превращение 

питательных веществ в энергетический и пластический материал. Так как перепела обладают 

быстрым ростом, развитием и скороспелостью, была проведена экспериментальная работа: 

влияние ферментного препарата ПротосубтилинГ3х на рост перепелов в различные возрастные 

периоды. Наиболее интенсивный рост молодняка отмечался в первую неделю выращивания, когда 

живая масса увеличилась в 3,5 раза у всех исследуемых групп. В возрасте 1-2 недель, 

интенсивность набора живой массы у опытной группы составила – 33,0 г превышая аналоги 

контрольной на 10,36%. В возрасте 4-5 недель интенсивность набора живой массы у перепелов 

контрольной группы составила 49,3 г, в то время как у аналогов опытной группы 83,5 г. К 8-

недельному возрасту интенсивность набора живой массы у перепелов опытной группы составила 

296,3 г и превосходила контрольную на 12,1%. Так же наибольшие показатели среднесуточного, 

абсолютного и относительного приростов отмечались в опытной группе, получавшей к основному 

рациону добавку Протосубтилин Г3х, составив 5,29 г, 312,7 г, 200,0 % соответственно. 

Выявленные особенности являются свидетельством наибольшей реализации анатомо-

физиологических процессов роста и развития мышц осевого скелета у перепелов, в рационе 

которых использовалась ферментная добавка Протосубтилин Г3х. 

 

Ключевые слова: перепела, ферментный препарат, Протосубтилин Г3х, среднесуточный 

прирост, абсолютный прирост, относительный прирост. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается увеличение производства мяса птицы, в связи 

с этим возникает необходимость улучшения его качества и расширения ассортимента. 

Сравнительно новая отрасль птицеводства – перепеловодство – позволяет обеспечить население 

высокопитательными диетическими продуктами – перепелиными мясом и яйцом. 
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Японцы разводят перепелок уже 200 лет, но остальной мир узнал об этом относительно 

недавно (в бывшем Советском Союзе их начали выращивать лишь в 60-х годах). В литературе 

имеются сведения о том, что в давние времена яйца и мясо перепелов использовались в китайской 

народной медицине. Это явилось одной из причин одомашнивания и селекции перепелов в 

Японии. Еще во времена фараонов в Египте мясу перепелов приписывали лечебные свойства. 

Перепеловодство очень быстро окупается. Скороспелость у перепелки в два раза выше, чем у 

пекинской утки, и в три раза выше, чем у кроликов. Полный цикл, от закладки яиц в инкубатор до 

первого яичка от молодой перепелки, составляет всего 52–66 дней. В 10 дней молодняк начинает 

менять перо, в 25 – оперяется, в 30 – становится взрослым, а в 40–45 дней начинает нестись. Одна 

неделя жизни перепела соответствует 3,5 неделям жизни курицы яичной породы. 

Все большее применение находят перепела как объект для научных исследований в области 

генетики, физиологии и других разделов биологии, имеющих большое значение в разработке 

биологических основ развития животноводства [4]. 

В настоящее время разведение перепелов приняло промышленные масштабы, выведены новые 

породы и линии. Ученые всего мира продолжают совершенствовать технологии их выращивания и 

изучать особенности этой птицы. 

Для успешного разведения перепелов в промышленных условиях необходимо знать все этапы 

роста и развития птицы.  

Суточные перепела имеют живую массу 8 г, в 35-36 дней - 125 г, в 41-44 дня - 140 г, а в 55-56 

дней она достигает 150 г [1]. 

Наиболее интенсивно мышцы растут с 4-го по 38-й день, при этом мышцы периферического 

скелета растут быстрее, чем осевого. Наиболее интенсивный рост перепелов отмечен в возрасте с 

4-го по 13-й день жизни. Половой диморфизм проявляется с 46-го дня [2]. 

Накоплен огромный опыт применения множества видов ферментных препаратов в кормлении 

животных и птицы [3, 5]. 

Многие авторы указывают, что под действием высокоспецифичных биологических 

катализаторов-ферментов в организме птицы, как и у других животных, происходит превращение 

питательных веществ в энергетический и пластический материал [6]. 

Цель исследований – изучить влияние ферментного препарата Протосубтилин Г3х на рост 

перепелов. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная работа проводилась на базе ООО 

МИП «Экодом», Горского ГАУ. Объектами исследований являлись перепела эстонской породы. 

Для проведения экспериментальной части были составлены две группы по принципу пар-

аналогов, по 15 голов в каждой, 1-я группа – контрольная, 2-я опытная.  

Все поголовье подопытной птицы в период проведения экспериментальной работы находилось 

в аналогичных условиях кормления и содержания. Условия содержания, температура и влажность 

воздуха, освещенность, фронт поения и кормления, плотность посадки соответствовали 

технологической норме. 

Основной рацион (ОР) подопытной птицы был представлен сухими полнорационными 

комбикормами сбалансированным по питательным веществам в соответствии с возрастными 

нормами ВНИИТИП для цыплят «Старт», «Рост» и «Финиш». 

Ферментный препарат в состав комбикормов включался путем ступенчатого дозирования и 

смешивания, в дозе 10 мг/100 г комбикорма. 

 
Таблица 1 – Схема кормления перепелов 

 
Примечание: несушки к ОР в качестве минеральной добавки получали речную дробленую ракушку в 

дозе 5% от массы корма. 

Результаты собственных исследований. Основным показателем, характеризующим 

продуктивные качества молодняка перепелов, является рост и развитие. 

Наиболее интенсивный рост молодняка отмечался в первую неделю выращивания, когда живая 

масса увеличилась в 3,5 раза у всех исследуемых групп (табл. 2). Так от 7-суточного возраста к 14-

суточному возрасту, интенсивность набора живой массы у контрольной группы составила 29,9 г, у 

Группы Состав рациона 

1 группа, контрольная ОР 

2 группа, опытная ОР+ 0,01% ПротосубтилинГ3х 
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опытной 2 – 33,0 г, и превышала контрольную на 10,36%. В период с 28-суточного возраста по 35-

суточный возраст интенсивность набора живой массы составила у перепелов контрольной группы 

49,3 г, а у аналогов 2 опытной группы 83,5 г.  

К финальному этапу эксперимента, интенсивность набора живой массы у исследуемых групп 

птицы составила: у контрольной 264,34 г; у птицы 2 опытной группы 296,3 г и превосходила 

контрольную на 12,1%. 
 

Таблица 2 – Динамика живой массы 

M±m, n=7 

 
Примечание: * - Р<0,001. 

 

В ходе анализа динамики живой массы установлено, что наибольшей живой массой 

отличаются перепела 2 опытной группы, которые наряду с основным рационом получали 

ферментный препарат ПротосубтилинГ3х. 

 
Скорость роста птицы в разные периоды жизни неодинакова. Рост и развитие молодняка 

характеризуют показатели абсолютного, относительного и среднесуточного приростов, которые 

рассчитывали на основании данных изменения живой массы (табл. 3). 

Динамика живой массы, г 

группы Возраст, сутки 

контрольная 1 опытная 2 

1 8,16±0,12 8,2±0,13 

7 29,9±0,28 33,0±0,33* 

14 58,4±0,27 63,2±0,30* 

21 87,1±0,46 112,4±0,75* 

28 99,5±2,26 143,4±0,99* 

35 148,8±1,55 226,9±1,54* 

42 184,6±1,51 284,8±1,51* 

49 245,6±1,51 290,6±3,02* 

56 272,5±2,26 304,5±2,17* 

 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             128 

 
Таблица 3 – Динамика роста и развития перепелов 

n=7 

 
Анализ данных позволил отметить, что среднесуточный прирост живой массы перепелов 

опытной группы превышал контрольную группу. Среднесуточный прирост у перепелов 2 опытной 

группы составил 5,29 г, что на 12,07% превышает показатели птицы контрольной группы. 

Наибольший абсолютный прирост живой массы отмечался у птицы 2 опытной группы и 

составил 312,7 г за весь период выращивания, что на 18,3% превышает аналогичный показатель 

контрольной группы. 

По относительному приросту живой массы также отмечаются наибольшие значения у птицы 2 

опытной группы, превосходство над птицей контрольной группы составляло 6,38%. 

Выявленные особенности и проявления хозяйственно полезных признаков являются 

свидетельством наибольшей реализации анатомо-физиологических процессов роста и развития 

мышц осевого скелета у перепелов опытной группы по сравнению с контрольными аналогами. 

Заключение 

Используемый ферментный препарат Протосубтилин Г3х (протеолитического действия) 

ускоряет расщепление высокомолекулярных белков растительного и животного происхождения, 

повышает усвояемость питательных веществ в пищеварительном тракте, обеспечивая при этом 

наиболее интенсивный рост мышц. 

Таким образом, использование ферментного препарата Протосубтилин Г3х в дозе 0,01% на 1 

кг комбикорма достаточно для обеспечения анатомо-физиологических процессов роста и как 

результат максимальная реализация мясной продуктивности перепелов. 
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A.A. Urtaeva, F.O. Urtaeva, D.S. Khatagova. INFLUENCE OF ENZYME PREPARATION 

PROTOSUBTILIN G3X ON GROWTH ESTONIAN QUAILS BREED. 
 

Under the conditions of intensive poultry farming as market saturation with poultry one of the main determining 

criteria is the quality of the product and its environmental friendliness. Currently we seek various additives to the 

basic diet of poultry having positive impact on its growth and development, and in the future, as a consequence of an 

increase in their productivity. The available literature indicates that under the action of highly specific biological 

catalysts - enzymes in the body of the bird, there is a transformation of nutrients into energy and plastic material. 

Since quails have rapid growth, development and maturity, an experimental work was carried out: the influence of 

the enzyme preparation Protosubtilin G3x on growth of quails at different ages. The most intensive growth of young 

animals was observed in the first week of growing, when body weight increased by 3,5 times in all studied groups. 

At the age of 1-2 weeks, the intensity of live weight gain in the experimental group was – 33,0 g higher the control 

counterparts by 10,36%. At the age of 4-5 weeks of intensive live weight in the control group of quails was 49,3 g, 

Группы Среднесуточный прирост, г Абсолютный прирост, г Относительный прирост, % 

Контрольная 1 4,72 264,34 188,0 

Опытная 2 5,29 312,7 200,0 
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while that of counterparts in the experimental group - 83,5. At 8 weeks of age the intensity of live weight in the 

experimental group of quails was 296,3g and exceeded the control by 12,1%. Also the greatest average daily rates of 

the absolute and relative increase were observed in the experimental group receiving the additive Protosubtilin G3x 

to the basic diet, totaling 5,29 g, 312,7 g, 200,0%, respectively. Revealed features are evidence of the highest 

realization of the anatomical and physiological processes of growth and development of muscles of the axial 

skeleton of quails, which was used in the diet of an enzyme supplement Protosubtilin G3x. 

 

Key words: quails, enzyme preparation, Protosubtilin G3x, average daily gain, absolute gain, relative 

gain. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

 

                         Агроинженерия                  я 

 

УДК 631.362.322 

 
Попов И.П., Чумаков В.Г., Шевцов И.В., Терентьев А.Д., Низавитин С.С. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МОЩНОСТЬ РЕШЕТНЫХ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Отмечено, что в решетных зерноочистительных машинах реализуются два вида энергии: 

кинетическая, обусловленная движением инертных объектов - решетных станов и зернового 

вороха, и диссипативная, обусловленная трением, при этом производной кинетической энергии 

является инерционная мощность, а производной диссипативной энергии - диссипативная 

мощность. Показано, что мерой сопротивления инертного объекта источнику, побуждающему его 

совершать гармонические колебания, является комплексная величина - механический инертный 

реактанс, равный произведению массы на циклическую частоту. Установлено, что гармоническая 

сила, скорость и механический инертный реактанс связаны соотношением, являющимся аналогом 

закона Ома для механической инертной системы. Показано, что если вектор силы направить вдоль 

действительной оси, то скорость будет чисто мнимой величиной, при этом развиваемая 

инерционная мощность получается в результате умножения действительной величины на мнимую 

и поэтому тоже является чисто мнимой величиной. Установлено, что если сила сопротивления 

движению пропорциональна скорости, то выражение, связывающее силу, скорость и коэффициент 

сопротивления движению, является аналогом закона Ома для механической диссипативной 

системы. Показано, что в случае гармонической силы, вектор которой направлен вдоль 

действительной оси, скорость будет также действительной величиной, при этом развиваемая 

диссипативная мощность получается в результате умножения действительной величины на 

действительную и поэтому тоже является действительной величиной. Отмечено, что любая 

диссипативная мощность независимо от характера связи между силой и скоростью, в том числе 

развиваемая силой трения, является действительной величиной. Установлено, что при 

определении полной мощности складываются не значения инерционной и диссипативной 

мощностей, а их квадраты. 

 

Ключевые слова: инерционная, диссипативная, полная мощности, реактанс, циклическая 

частота. 

Введение. В решетных зерноочистительных машинах реализуются два вида энергии: 

кинетическая, обусловленная движением инертных объектов [1–7] – решетных станов и зернового 

вороха, и диссипативная, обусловленная трением. Производной кинетической энергии является 

инерционная мощность, а производной диссипативной энергии – диссипативная мощность. 
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Для решения вопросов, связанных с повышением энергоэффективности решетных машин, 

важно правильно определять полную мощность машин и ее составляющие. Этим обусловлена 

актуальность настоящего исследования. 

Целью работы является установление связи между полной, инерционной и диссипативной 

мощностями. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являются инерционная, 

диссипативная и полная мощности решетных зерноочистительных машин.  

Основными методами исследования в рамках настоящей работы являются методы 

математического моделирования и анализа. При этом исследуется не сам физический объект, а его 

математическая модель – «эквивалент» объекта, отражающий в математической форме важнейшие 

его свойства – законы, которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т.д. 

Использованные виды моделирования являются детерминированными, динамическими и 

непрерывными и позволяют получить достоверное описание исследуемых объектов. 

Теоретическая часть, результаты и их обсуждение 

Инерционная мощность. Пусть к инертному телу приложена гармоническая сила  

                                                               f = F
m
coswt,                                                                (1) 

где F
m
 – амплитуда силы, Н; w – циклическая частота колебаний, рад/с; t – время, с.  

В соответствии со вторым законом Ньютона в скалярной форме: 

, 

где m – масса, кг; v – скорость, м/с.  

 
Амплитуда скорости равна 

, 

где X
m
 – механический инертный реактанс, кгЧрад/с. [8]. 

В комплексной форме, имея в виду, что скорость отстает от силы на p/2,  

                                                                                                               
,                                                     (2) 

Механический инертный реактанс, являющийся мерой сопротивления инертного тела, 

оказываемого им источнику колебаний (приводу), равен  

. 

Понятие механических реактансов заимствованы из электротехники американским физиком 

А.Г. Вебстером (Webster) в 1919 г. 

Выражение (2) является аналогом закона Ома для механической инертной системы. Здесь V – 

аналог электрического тока, F – аналог электродвижущей силы, а X
m
 – аналог индуктивного 

реактанса. 

Если вектор силы направить вдоль действительной оси, то в соответствии с (1) скорость будет 

чисто мнимой величиной. 

Развиваемая инерционная мощность 

q fv   , 

получается в результате умножения действительной величины f на мнимую v и поэтому тоже 

является чисто мнимой величиной. 

В комплексной форме 

cosm

dv
F t m

dt
   

0 0
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. 

По аналогии с электрической реактивной мощностью под величиной инерционной мощности 

следует понимать ее амплитуду Q. 

Диссипативная мощность. Пусть сила сопротивления движению пропорциональна скорости 

f rv   ,    

где r – коэффициент сопротивления движению.  

При этом  – аналог закона Ома для механической диссипативной системы.  

В случае гармонической силы (1), вектор которой направлен вдоль действительной оси, 

скорость будет также действительной величиной. 

Развиваемая мощность 

р = fv, 
получается в результате умножения действительной величины f на действительную v и поэтому 

является действительной величиной. 

В комплексной форме: 

. 

Вообще, любая диссипативная мощность независимо от характера связи между силой и 

скоростью, в том числе развиваемая постоянной силой трения, является действительной 

величиной. 

По аналогии с электрической активной мощностью под величиной диссипативной мощности 

следует понимать ее среднее значение P (например, за период колебаний). 

Полная мощность. Поскольку инерционная мощность является мнимой величиной, а 

диссипативная (она всегда является знакопостоянной) – действительной, то полная мощность 

равна 

. 

Замечание. Мощность, обусловленная упругостью [9, 10], также является мнимой и 

противоположной по знаку инерционной мощности. При этом механический упругий реактанс 

равен 

, 

где k – коэффициент упругости. 

Заключение 

Таким образом, при определении полной мощности складываются не значения инерционной и 

диссипативной мощностей, а их квадраты подобно реактивной и активной мощностям 

электрических цепей. 
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I.P. Popov, V.G. Chumakov, I.V. Shevtsov, A.D. Terentyev, S.S. Nizavitin. COMPLEX POWER OF 

SIEVE GRAIN CLEANERS. 

 
It was noted that sieve grain cleaners realize two types of energy: kinetic, due to the motion of inert objects – 

sieve boot and grain heap, and dissipative due to the friction when the derivative of the kinetic energy is the power 

of inertia but the derivative of the dissipative energy – dissipative power. It is shown that a measure of an inert 

object resistance to the source motivating it to make harmonic oscillations is a complex quantity - mechanical inert 

reactance equal to the product of the mass and the cyclic frequency. It was found that the harmonic power, speed 

and mechanical inert reactance are related, which is analogous to Ohm’s law for the mechanical inert system. It is 

shown that if the force vector is directed along the real axis, then the speed will be purely imaginary quantity, at that 

the developed power of inertia is obtained by multiplying the actual to the imaginary quantity and therefore is also 

the purely imaginary quantity. It was found that if the drag force is proportional to the speed, the expression relating 

the strength, speed and coefficient of resistance movement, is an analogue of Ohm’s law for the mechanical 

dissipative system. It is shown that in the case of harmonic force the vector of which is directed along the real axis, 

the speed will also be a real quantity, at that the developed dissipative power is obtained by multiplying the real 

quantity to the real and so, is the real quantity too. It is noted that any dissipative power regardless of the 

relationship nature between power and speed, including developed by the force of friction is the real quantity. It was 

found that in determining the gross power not inertial and dissipative power values are added but and their squares. 

Key words: inertia, dissipative, gross power, reactance, the cyclic frequency. 
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УДК 621.3-03 

 
Тавасиев Р.М., Субботин И.М., Чебан Т.В., Козаев Т.С., Подопригоров Я.А. 

 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА 

МЕТАЛЛОКВАРЦЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИГОДНЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ, 

ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

В настоящее время около 30 % ежегодной выплавки металла расходуется на восполнение 

потерь от коррозии и изнашивания. Борьба с изнашиванием и коррозией осложнена тем, что 

использование объемно-легированных материалов, являвшееся в последнее столетие основным 

способом решения этой задачи, становится все более проблематичной из-за истощения запасов 

легирующих элементов. Применение традиционных конструкционных материалов уже не в 

состоянии в ряде случаев удовлетворить комплекс возрастающих требований. Это объясняет все 

возрастающий интерес к проблеме защитных покрытий, определяет значение разработки и 

практического применения технологии покрытий различного назначения в современных условиях. 

Нами была разработана технология шликерного нанесения стеклокварцевого покрытия на 

внутреннюю поверхность гидроцилиндров, испытания которых показали высокие 

эксплутационные характеристики: высокую износостойкость, надежность и долговечность. Был 

создан инновационный металлокварцевый композитный материал, рабочая поверхность которого 

представляет собой кварцевое стекло. Он условно состоит из трех слоев: первый – металл; второй 

– металл + стеклокварцевый компонент; третий (рабочий) – кварцевое стекло. Результаты этих 

исследований привели к мысли о расширении областей использования нового материала, 

например, в качестве различных покрытий деталей оборудования сельскохозяйственной техники. 

Получение плоских металлокварцевых композитных материалов больших размеров (деталей 

сельскохозяйственных машин и оборудования) сопряжено с решением ряда научных задач. В 

частности, одним из малоизученных аспектов получения металло-кварцевых композитных 

материалов являются процессы газовыделения из стального компонента в процессе формирования 

металло-кварцевого композитного материала. Разработанная нами шликерная технология 

получения МККМ на внутренних поверхностях труб устраняет это негативное влияние за счет 

центробежных сил, но непригодна для получения МККМ плоской формы. Для устранения 

негативного влияния газовыделения при получении металло-кварцевых композитных материалов 

предлагается разработать метод перфорирования стеклокварцевого компонента МККМ при его 

получении. 

Ключевые слова: композитный материал, металлокварц, стеклокварцевый компонент, 

ударная прочность, композиция, глянцевая поверхность, перфорирование. 

По данным фирмы «Эутектик + Кастолин» стоимость ежегодных простоев в промышленности 

равна около 15 % общих годовых затрат, 80 % общего времени простоев составляют потери 

рабочего времени вследствие поломок оборудования. Борьба с изнашиванием и коррозией 

осложнена тем, что использование объемно-легированных материалов, являвшееся в последнее 

столетие основным способом решения этой задачи, становится все более проблематичным из-за 

истощения запасов легирующих элементов. Кроме того, по мере развития и совершенствования 

техники постоянно растут требования к орудиям труда и условиям их эксплуатации (повышение 

скоростей, температуры, нагрузок, агрессивности среды, уменьшение массы и др.). Применение 

традиционных конструкционных материалов уже не в состоянии в ряде случаев удовлетворить 

комплекс этих требований.  
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В связи с этим экономически и технически целесообразно развивать принципиально новый 

подход к выбору материалов уже на стадии проектирования. Интегральная прочность деталей и 

изделий определяется, в конечном счете, эффективным сочетанием свойств основного материала и 

функционального покрытия. Высокие свойства функционального покрытия дают возможность 

существенно повысить срок службы изделия и гарантировать его эксплуатацию при воздействии 

агрессивных внешних факторов (длительное воздействие отрицательных и положительных 

температур, воздействия химических реагентов, стойкость к абразивному износу и т.д.). 

Существенным моментом при решении этой проблемы является необходимость удешевления 

изделий и обеспечения тем самым их конкурентной способности [1]. 

Вышесказанное объясняет все возрастающий интерес к проблеме защитных покрытий, 

определяет значение разработки и практического применения технологии покрытий различного 

назначения в современных условиях. 

Нами была разработана технология шликерного нанесения стеклокварцевого покрытия на 

внутреннюю поверхность гидроцилиндров, которые могут быть использованы в 

сельскохозяйственных машинах и оборудовании, испытания которых показали высокие 

эксплутационные характеристики: высокую износостойкость, надежность и долговечность. 

Был создан инновационный металлокварцевый композитный материал (МККМ), рис. 1, 

рабочая поверхность которого представляет собой кварцевое стекло. Он условно состоит из трех 

слоев: первый – металл; второй – металл + стеклокварцевый компонент; третий (рабочий) – 

кварцевое стекло.  

Такое сочетание металла и стекла позволило получить МККМ с уникальными свойствами: 

рабочая поверхность гладкая, зеркальная, шероховатость поверхности менее 60 нм; твердость по 

Мосу составляет 5-7 единиц; ударная прочность 2-4 Дж; химическая стойкость к абсолютному 

большинству кислот – значительно ниже 0,25 мг/см2; водонепроницаемость 100%; диапазон 

рабочих температур от минус 50 оС до 350 оС; высокая износостойкость – износ менее 2,5Ч10-3 

г/см2.  

Результаты этих исследований привели к мысли о расширении областей использования нового 

материала, например, в качестве наружного рабочего покрытия элементов оборудования 

животноводческих ферм, а также узлов и элементов оборудования предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. В этом случае прогнозируется существенное повышение их 

технических и технологических характеристик, в частности, можно ожидать: повышение 

коррозионной устойчивости оборудования в кислых средах, повышение износостойкости, а также 

удешевление производства сельскохозяйственной продукции. 

Получение металлокварцевых композитных материалов больших размеров (элементы 

сельскохозяйственного оборудования) сопряжено с решением ряда научных задач.  

В частности, одним из малоизученных аспектов получения металло-кварцевых композитных 

материалов являются процессы газовыделения из стального компонента в процессе формирования 

металло-кварцевого композитного материала [2, 3]. Эти процессы оказывают негативное влияние 

на адгезию стеклокварцевого компонента стали, вызывая образование газовых пузырей разного 

размера или расслаивание композитного материала. Причины газовыделения связаны с составом 

сталей и технологией формирования металло-кварцевого композитного материала. Известно, что 

при формировании МККМ могут выделяться газообразные СО
2
; Н

2
О, Н

2
. Образование СО

2
 

обусловлено выгоранием углерода, входящего в состав стали. 

С+О
2           

СО
2
. 

Образование водорода обусловлено взаимодействием углерода с парами воды при высокой 

температуре. При этом возможно протекание следующих реакций  

С+Н
2
О       СО+Н

2 

2СО + О
2
        2СО

2
. 

По этой причине высокоуглеродистые стали не могут быть использованы для формирования 

металло-кварцевого композитного материала, что ограничивает номенклатуру получения металло-

кварцевевых композитных материалов и ограничивает области их применения. Разработанная 

нами шликерная технология получения МККМ на внутренних поверхностях труб устраняет это 

негативное влияние за счет центробежных сил, но непригодна для получения МККМ плоской 

формы. 
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Для устранения негативного влияния газовыделения при получении металло-кварцевых 

композитных материалов предлагается разработать метод перфорирования стеклокварцевого 

компонента МККМ при его получении. Перфорирование позволит стравливать выделяющиеся 

газы через отверстия перфорации стеклокварцевого компонента, понижая давление газов в 

микрополостях на границе разделов фаз МККМ, что положительно скажется на адгезии стали из 

стеклокварцевого компонента. Это также позволит расширить ассортимент сталей для получения 

МККМ, расширит возможности использования получаемых МККМ за счет расширения их 

полезных свойств.  

Перфорирование стеклокварцевого компонента возможно осуществлять либо микро-

электродуговыми разрядами или посредством воздействия лазерного луча. Диаметры отверстий 

перфорации по всей видимости должны лежать в пределах 1-2 нм, которая определяется 

размерами молекул образующихся газов (0,25–0,33 нм). 

Плотность отверстий перфорации стеклокварцевого компонента по всей вероятности будет 

определяться количеством и интенсивностью газовыделения. Перфорация стеклокварцевого 

компонента возможна после формирования МККМ в течение определенного промежутка времени, 

затяжка которого может привести к проявлению негативных явлений газовыделения.  

На рисунке 2 представлен общий вид перфорированного материала МККМ, вид материала 

МККМ в разрезе, а также вид перфорированного материала МККМ с процессом газовыделения.  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Разработанная нами шликерная технология получения металлокварцевых композитных 

материалов в виде труб с внутренней стеклокварцевой рабочей поверхностью устраняет 

негативный эффект газовыделения, но не может быть использована для получения 

металлокварцевах композитных материалов плоской формы. 

2. Металлокварцевые композитные материалы плоской формы могут найти широкое 

применение в различных областях, например, в судостроении. 

3. Для устранения негативного влияния газовыделения при получении металлокварцевого 

композитного материала плоской формы необходимо усовершенствовать шликерную технологию, 

введя в нее операцию перфорирования рабочей стеклокварцевой поверхности МККМ. 
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R.M. Tavasiev, I.M. Subbotin, T.V. Cheban, T.S. Kozaev, Ya.A. Podoprigorov. SOME WAYS OF 

EXPANDING THE RANGE OF METAL-QUARTZ COMPOSITE MATERIALS, AVAILABLE FOR 

USE IN AGRICULTURAL ENGINEERING BY IMPROVING THE PRODUCTION TECHNOLOG. 
 

Nowadays about 30% of annual smelting the metal is spent on making up the losses from corrosion and wear. 

Combating wear and corrosion is complicated by the fact that the use of three-alloyed materials, which were in the 

past century, the main way to solve this problem, is becoming more problematic due to the depletion of alloying 

elements. The use of traditional construction materials are no longer able in some cases to satisfy the increasingly 

complex requirements. This explains the growing interest to the problem of protective coatings, defines the value of 

the development and practical application of the technology of coatings for various purposes in modern conditions. 

We developed a technology of slip glass-quartz coating on the inner surface of the cylinders, tests of which showed 

high operational characteristics: high wear resistance, reliability and durability. The innovative metal-quartz 

composite material, the working surface of which is a quartz glass was made. It conventionally consists of three 

layers: the first is metal; the second – metal + glass-quartz component; the third (working) – quartz glass. The results 

of these studies led to the idea of expanding the areas of the new material use, for example, as different coatings for 

equipment parts in agricultural machinery. Getting flat metal-quartz composite materials of large sizes (parts of 
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agricultural machinery and equipment) associated with the solution of a number of scientific tasks. In particular, one 

of the little studied aspects of obtaining the metal-quartz composite materials are processes of gas emission from 

steel component in the formation of the metal-quartz composite material. Developed slip technology for producing 

metal-quartz composite material on the inner surfaces of pipes eliminates the negative impact due to centrifugal 

forces, but useless for getting metal-quartz composite material of flat shape. 

 

Key words: composite material, metal - quartz, glass-quartz component, impact strength, composition, 

glossy on the surface, perforation 
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УДК 629.113 

 
Кочиев З.Т. 

 

ПРОБЛЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ ДВУХОСНЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН 

 

Обеспечение безопасности эксплуатации автотранспортных средств является серьѐзной 

проблемой. Автомобиль остается самым опасным транспортных средством, так как, имея массу от 

1 до 50 т, он может двигаться со скоростью до 200 км/ч, удерживаясь на дороге только за счет 

трения колес о ее поверхность. Кинетическая энергия движущегося автомобиля опасна для 

окружающих. Единственный способ справиться в критической ситуации с огромной энергией 

автотранспортного средства – это своевременно снизить его скорость, т.е. притормозить. 

Торможение – процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению колесных 

машин для уменьшения ее скорости или удержание в неподвижном положении относительно 

опорной поверхности. Совокупность свойств, определяющих максимальное замедление 

автомобиля при его движении на различных дорогах в тормозном режиме, предельные значения 

внешних сил, при действии которых заторможенный автомобиль надежно удерживается на месте 

или имеет необходимые минимальные установившиеся скорости при движении под уклон 

являются тормозные свойства. В виду большого значения этих свойств, которые определяют 

безопасность движения мобильных машин, их регламентация является предметом ряда 

международных (Правила № 13 Комитета по внутреннему транспорту Европейской 
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экономической комиссии Организаций объединенных наций) и внутригосударственных 

документов (ГОСТ 22895-77). Основными факторами, оказывающими влияние на торможение 

двухосных колесных машин, являются конструктивные и эксплуатационные факторы. К ним 

относятся конструкция тормозных механизмов и их техническое состояние, состояние дорожного 

покрытия и протекторов шин, распределение тормозных сил по колесам мобильных машин, 

применение регуляторов тормозных сил и антиблокировочных систем, способы служебного 

торможения и др.  

 

Ключевые слова: торможение, тормоз, тормозные свойства, двухосный, колесная машина, 

механизм, коэффициент сцепления, шина, АБС, скольжение, эффективность. 

 

Рассмотрим влияние указанных факторов на тормозные свойства. 

1. Тормозные свойства двухосных колесных машин во многом зависят от типа тормозных 

механизмов и их технического состояния. В передних и задних колесах грузовых автомобилей и 

автобусов применяют барабанные тормозные механизмы. В передних колесах легковых 

автомобилей используют дисковые тормозные механизмы, а в задних колесах – барабанные или 

дисковые. При торможении более эффективными являются барабанные тормозные механизмы, а 

более стабильными – дисковые. Дисковые тормозные механизмы по сравнению с барабанными 

имеют меньшую массу, более компактны и лучше охлаждаются. Однако у них быстрее 

изнашиваются фрикционные накладки колодок, и они хуже защищены от загрязнения. 

Техническое состояние тормозных механизмов серьезно влияет на эксплуатационные свойства 

колесных машин. От технического состояния во многом зависит безопасность движения. Так, 

например, самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий, 

возникающих из-за технической неисправности автомобиля, является неудовлетворительное 

состояние тормозных механизмов (замасливание, загрязнение, износ, нарушение регулировки и 

др.). Как показывает статистика дорожно-транспортных происшествий, около 15 % общего числа 

аварий с гибелью людей происходит вследствие неисправности тормозных механизмов.  

2. Состояние дорожного покрытия и протекторов шин определяет возможность реализовать 

создаваемую тормозными механизмами тормозную силу колесной машины, значение которой 

зависит от силы сцепления колес с дорогой. На сухих дорогах с твердым покрытием коэффициент 

сцепления имеет наибольшее значение, так как в этом случае он обусловливается не только 

трением скольжения, но и межмолекулярным взаимодействием материалов колеса и дороги 

(механическим зацеплением). На мокрых дорогах с твердым покрытием коэффициент сцепления 

существенно уменьшается (в 1,5–2 раза) по сравнению с сухими дорогами, так как между колесом 

и дорогой образуется пленка из частиц грунта и воды. На деформируемых дорогах коэффициент 

сцепления зависит от внутреннего трения в грунте и сопротивления грунта срезу. Новое дорожное 

покрытие имеет шероховатую поверхность, и ее микроскопические выступы увеличивают 

сцепление шин с дорогой. При износе дорожного покрытия микронеровности его поверхности 

сглаживаются и коэффициент сцепления колес с дорогой уменьшается. Зимой на заснеженных и 

обледенелых дорогах коэффициент сцепления существенно снижается, и для его увеличения 

необходимо использовать шины с зимним рисунком протектора и ошипованные шины. В таблице 

1 приведены значения коэффициентов сцепления в зависимости от вида дороги и состояния его 

поверхности. 
Таблица 1 – Значение коэффициента сцепления в зависимости от вида дороги  

и состояния его поверхности 

 

Состояние дорожного покрытия 
Дорожное покрытие 

сухое мокрое 

Асфальт, бетон 0,7–0,8 0,45–0,55 

Песчаная дорога 0,7–0,8 0,6–0,65 

Щебеночное покрытие 0,6–0,7 0,4–0,5 

Грунтовая дорога 0,5–0,6 0,4–0,5 

Булыжник и брусчатка 0,5–0,55 – 

Дорога, покрытая снегом 0,2–0,4 

Снежная укатанная дорога 0,2–0,25 

Гололед 0,2–0,25 
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Дорожный рисунок протектора обеспечивает наибольший коэффициент сцепления на дорогах 

с твердым покрытием, универсальный – на дорогах смешанного типа, а рисунок протектора 

повышенной проходимости – в тяжелых дорожных условиях и по бездорожью. По мере 

изнашивания рисунка протектора значение коэффициента сцепления уменьшается. При 

увеличении давления воздуха в шине коэффициент сцепления сначала возрастает, а затем 

уменьшается. При увеличении скорости движения коэффициент сцепления сначала возрастает, а 

потом падает. Увеличение вертикальной нагрузки на колесо приводит к незначительному 

уменьшению коэффициента сцепления. 

3. Наибольшая интенсивность торможения автомобиля достигается при полном использовании 

сцепления всеми колесами автомобиля, что возможно только при оптимальном распределении 

тормозных сил по колесам. Поэтому для торможения автомобиля в любых дорожных условиях с 

максимальным замедлением необходимо, чтобы тормозные силы на колесах автомобиля всегда 

были пропорциональны нагрузкам на колеса. Это достигается при помощи регулятора тормозных 

сил, который изменяет значение тормозной силы в зависимости от нагрузки на задний ведущий 

мост. При этом исключается занос (юз) колес моста, повышаются устойчивость автомобиля и 

безопасность движения. 

4. Антиблокировочные системы устраняют блокировку колес автомобиля при торможении, 

регулируют тормозной момент и обеспечивают одновременное торможение всех колес 

автомобиля. При этом достигается оптимальная эффективность торможения (минимальный 

тормозной путь) и повышаются устойчивость автомобиля и безопасность его движения. 

Эффективность торможения с антиблокировочной системой (АБС) зависит от схемы установки ее 

элементов. Наиболее эффективной является АБС с отдельным регулированием колес автомобиля 

(рис. 1, а). В этом случае на каждое колесо установлен отдельный датчик угловой скорости, а в 

тормозном приводе к колесу – отдельный модулятор давления и блок управления. Однако такая 

схема установки АБС наиболее сложная и дорогостоящая. В более простой схеме установки 

элементов АБС используются один датчик угловой скорости, установленный на валу карданной 

передачи, один модулятор давления и один блок управления (рис. 1, б). Такая схема установки 

элементов АБС имеет более низкую чувствительность и обеспечивает меньшую эффективность 

торможения автомобиля. Применение АБС обеспечивает наибольший эффект на скользкой 

дороге, когда тормозной путь автомобиля уменьшается на 10...15 %. На сухой асфальтобетонной 

дороге такого сокращения тормозного пути автомобиля может и не быть.  

 
Рис. 1. Схема установки АБС 

5. Служебным называется такой режим торможения, при котором тормозные силы на колесах 

автомобиля не достигают максимально возможного значения по сцеплению. Служебное 

торможение является наиболее распространенным режимом торможения. При эксплуатации 

автомобилей оно составляет 95...97 % общего числа торможений. Максимальное значение 

замедления при служебном торможении не превышает 4 м/с2. Торможение с таким замедлением 

вызывает неприятные ощущения и дискомфорт у пассажиров и применяется в исключительных 
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случаях. Обычно в условиях эксплуатации используется плавное служебное торможение, при 

котором замедление составляет 1,5...2,5 м/с2. 

При эксплуатации автомобилей применяются различные способы служебного торможения. 

Оно может осуществляться двигателем, с отсоединенным двигателем, с неотсоединенным 

двигателем (комбинированное торможение), тормозом-замедлителем (вспомогательным 

тормозом) и с периодическим прекращением действия тормозной системы. 

При торможении двигателем не используются тормозные механизмы колес автомобиля. В 

этом случае тормозом служит двигатель, который не отсоединяется от трансмиссии, но работает 

на режиме холостого хода (с уменьшенной подачей горючей смеси) или на компрессорном режиме 

(без подачи в цилиндры горючей смеси). Ведущие колеса принудительно вращают коленчатый вал 

двигателя. В результате в двигателе за счет трения возникает сила сопротивления, которая 

замедляет движение автомобиля. 

Торможение двигателем применяют в горных условиях, при движении на длинных затяжных 

спусках и в тех случаях, когда требуется небольшое замедление. Оно обеспечивает плавное 

торможение, сохранность колесных тормозных механизмов и устойчивость автомобиля против 

заноса (благодаря равномерному распределению тормозных сил по колесам). Однако торможение 

двигателем на режиме холостого хода очень вредно для окружающей среды, загрязняемой 

отработавшими газами, с которыми на этом режиме выбрасывается большое количество оксидов 

углерода. 

Торможение с «отсоединенным» двигателем осуществляется только тормозными механизмами 

колес автомобиля без использования двигателя. Двигатель отсоединяют от трансмиссии путем 

выключения сцепления или установкой нейтральной передачи в коробке передач. Торможение с 

отсоединенным двигателем – основной способ служебного торможения. Оно чаще всего 

используется при эксплуатации автомобилей, так как обеспечивает необходимое замедление. 

Однако торможение с отсоединенным двигателем уменьшает устойчивость автомобиля на дорогах 

с малым коэффициентом сцепления (скользких, обледенелых и др.). 

Торможение с «неотсоединенным» двигателем – это комбинированный способ торможения, 

который осуществляется тормозными механизмами колес совместно с двигателем автомобиля. 

Перед приведением в действие тормозных механизмов уменьшают подачу горючей смеси в 

цилиндры двигателя. Угловая скорость коленчатого вала двигателя снижается, чему препятствуют 

ведущие колеса, принудительно вращающие коленчатый вал через трансмиссию. В результате 

происходит торможение двигателем, после чего приводятся в действие тормозные механизмы 

колес. Торможение с неотсоединенным двигателем увеличивает срок службы тормозных 

механизмов, которые при длительных торможениях с отсоединенным двигателем сильно 

нагреваются и выходят из строя. Кроме того, оно повышает устойчивость автомобиля против 

заноса вследствие более равномерного распределения тормозных сил по колесам автомобиля. 

Торможение с периодическим прекращением действия тормозной системы дает наибольший 

эффект. При таком способе торможения колеса автомобиля необходимо удерживать на грани юза, 

не допуская их скольжения. Колесо, катящееся и не скользящее, обеспечивает стабильную 

тормозную силу, а при движении колеса юзом его сцепление с дорогой резко уменьшается. 

При скольжении колеса в месте контакта шины с дорогой резина протектора нагревается и 

размягчается. При многократном последовательном нажатии на тормозную педаль и затем 

частичном отпускании ее с дорогой соприкасаются новые (ненагретые) части протектора шины, 

вследствие чего сохраняется максимальное сцепление колеса с дорогой. В начале скольжения 

колес автомобиля усилие, приложенное к тормозной педали, уменьшают. В этом случае колеса 

перекатываются, и в соприкосновение с дорогой входят новые части протектора шин, которые не 

участвовали в торможении и в меньшей степени нагреты и размягчены. 

Торможение с периодическим прекращением действия тормозной системы рекомендуется 

выполнять только водителям высокой квалификации, так как для удержания колес автомобиля на 

грани юза без их скольжения необходимы большой опыт и внимание. 

Торможение тормозом-замедлителем осуществляют с помощью вспомогательного тормозного 

механизма, обычно действующего на вал трансмиссии автомобиля. Этот способ обеспечивает 

плавное торможение с замедлением 1...2 м/с2 в течение длительного времени. 
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Торможение тормозом-замедлителем целесообразно в горных условиях, где при частых 

торможениях колесные тормозные механизмы быстро нагреваются и выходят из строя. Так, 

например, торможение автомобиля в горных условиях производится в 8–10 раз чаще, чем в 

обычных условиях на загородном шоссе. При торможении тормозом-замедлителем повышается 

безопасность движения и уменьшается износ тормозных механизмов, шин и двигателя [3]. 

Выводы 

В связи с изложенным, можно сказать, что основными факторами, оказывающими влияние на 

эффективность торможения двухосных колесных машин, являются их масса и скорость начала 

торможения, а также конструкция тормозных механизмов и их техническое состояние, состояние 

дорожного покрытия и протекторов шин, распределение тормозных сил по колесам мобильных 

машин, применение регуляторов тормозных сил и антиблокировочных систем и способы 

служебного торможения. 

Тут же отметим, что конструкция тормозных механизмов зависит от степени и уровня 

разработки их расчета [4] и правильного учета сил, действующих в контакте тормозящихся колес с 

опорной поверхностью [5]. 
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Z.T. Kochiev. THE PROBLEM OF TWO-AXLE WHEELED VEHICLES BRAKING. 
 

Ensuring the safety of operation of motor vehicles resources is a serious problem. The car remains the most 

dangerous vehicle, as, with a weight from 1 to 50 tons, it can move at speeds up to 200 km/h, keeping on the road 

only due to the friction of the wheels on the surface. The kinetic energy of the moving car is dangerous to others. 

The only way to handle critical situation with the huge energy of the vehicle is in a timely manner to reduce its 

standard deviation-a rate, i.e. to slow down. Inhibition – the process of creating and modifying IP, or artificial 

resistance to the movement of wheeled vehicles to reduce speed or retention in a fixed position relative to the 

support surface.  The set of properties that determine the maximum deceleration of the vehicle when driving on 

various roads in the brake mode, the limit values of the external forces under the action of which is inhibited, the 

vehicle is held securely in place, or minimum steady speed when driving downhill brake are properties. In view of 

the great values of these properties that determine the safety of mobile machines, their regulation is the subject of a 

number of international (Regulation №13 of the inland transport Committee of the economic Commission for 

Europe United Nations) and internal documents (GOST 22895-77). The main factors that influence braking of two-

axle wheeled vehicles are the design and operational factors. These include the design of brake mechanisms and 

their technical state and condition of the road surface and the tire treads, the distribution of braking forces at the 

wheels of mobile machines, the use of regulators of brake forces and anti-lock systems, methods of service braking, 

etc.  
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УДК 629.113 

 
Мамити Г.И., Плиев С.Х., Тедеев В.Б. 

 

ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ТРИЦИКЛА 

С НАКЛОНЯЮЩИМСЯ КУЗОВОМ 

 

Первые публикации по теоретическому исследованию устойчивости трициклов с 

наклоняющимся кузовом появились недавно, и вызвали живой интерес за рубежом, о чем можно 

судить по высокой оценке их содержания читателями и редакциями машиностроительных 

журналов, предложившими сотрудничество. Настоящая работа посвящена дальнейшему 

совершенствованию методов расчета трицикла с наклоняющимся вместе с передним управляемым 

колесом кузовом (остовом) на устойчивость против заноса и опрокидывания. Эта конструктивная 

схема трицикла вызвана к жизни в последние десятилетия и исключительно с целью обеспечения 

максимально возможной устойчивости против опрокидывания в повороте, проходимом с 

высокими скоростями движения. 

Вместе с тем, эта схема позволяет повысить безопасность движения по косогорам, что 

особенно важно в горных условиях эксплуатации. Это способствовало появлению конструкций 

колесных тракторов с наклоняющимся остовом для работы на склоновых землях. В отличие от 

предыдущих публикаций в настоящей работе отдельно учтены наклоняющиеся и 

ненаклоняющиеся массы трицикла, что позволило значительно повысить точность полученных 

расчетных формул, благодаря учету всех значимых для устойчивости параметров трицикла и 

условий эксплуатации, определяющихся, прежде всего, состоянием опорной поверхности. В 

результате наклона трицикла или его части (остова) в сторону поворота увеличивается 

стабилизирующий момент, создаваемый силой тяжести, так как плечо ее приложения отдаляется 

от оси опрокидывания и, следовательно, увеличивается устойчивость трицикла против 

опрокидывания. 

Приводится пример применения полученных формул для иллюстрации изменения критериев 

динамической устойчивости трицикла при движении на горизонтальной плоскости и на вираже. 

 

Ключевые слова: расчетная формула; устойчивость; занос; опрокидывание; трицикл; 

наклоняющийся вместе с управляемым колесом кузов (остов). 

 

В последние десятилетия, исключительно для обеспечения максимально возможной 

устойчивости против опрокидывания при повороте на высокой скорости, появилась 

конструктивная схема трицикла с наклоняющимся вместе с передним управляемым колесом 

кузовом (остовом) и ненаклоняющимся задним мостом. 

Вместе с тем эта схема позволяет повысить безопасность движения по косогорам, что 

особенно важно при эксплуатации в горных условиях. Это способствовало появлению 

конструкций колесных тракторов с наклоняющимся остовом для работы на склонах. 

Для выбора оптимальных параметров спортивных (высокоскоростных) и 

сельскохозяйственных (тихоходных) трициклов необходим расчет на динамическую устойчивость 

против опрокидывания с учетом всех значимых параметров машины, в том числе раздельно 

наклоняющихся и ненаклоняющихся масс и условий движения. 

В настоящей работе в отличие от работ [1–7] дано более точное решение проблемы – отдельно 

учтены наклоняющиеся массы (кузов с управляемым колесом, m
o
) и ненаклоняющиеся массы 

(мост трицикла, m
c
).  

Рассмотрим устойчивость трицикла с наклоняющимся вместе с управляемым колесом в 

сторону поворота кузовом и с ненаклоняющимся задним мостом (рис. 1–3). 

Обозначим: В, L – колея и база трицикла, L = a + b; a, b – расстояния от центра С
о
 

наклоняющихся масс (кузов с управляемым колесом) до осей вращения переднего 1 и задних 2 

колес; a – угол, определяющий расположение осей вращения колес моста трицикла; С
с
 – центр 
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масс моста трицикла (ненаклоняющихся масс); h – высота центра масс трицикла в ненаклоненном 

состоянии; ho – высота центра наклоняющихся масс трицикла в вертикальном положении; hc – 

высота центра ненаклоняющихся масс, hc = r
2
; r

1
, r

2
 – радиусы переднего и задних колес; m – масса 

трицикла, m = m
o
 + m

c
; m

o
, m

c
 – наклоняющиеся и ненаклоняющиеся (задний мост) массы; F

o
, F

oy
 – 

центробежная сила инерции, действующая на наклоняемую массу трицикла на повороте и ее 

нормальная составляющая относительно оси опрокидывания, которая происходит через точки 

контакта одиночного переднего и наружного заднего колес с опорной поверхностью; F
с
, F

сy
 – 

центробежная сила инерции, действующая на задний мост трицикла и ее нормальная 

составляющая относительно оси опрокидывания трицикла; Y
1
, Y

2
 и Z

1
, Z

2
 – боковые и нормальные 

реакции дороги, действующие на переднее колесо (индекс 1) и задние колеса (индекс 2) трицикла 

(в начале опрокидывания Y
2
 = Y

н
, Z

2
 = Z

н
); q – угол поворота управляемого колеса; d

1
, d

 2
 – углы 

бокового увода переднего и задних колес трицикла; О, Оў – центры поворота трицикла с жесткими 

и эластичными колесами; R – расстояние от центра поворота до продольной оси трицикла; r
о
, r

с
 – 

радиусы вращения центров наклоняющихся и ненаклоняющихся масс к центру поворота; n, l – 

плечи приложения сил тяжести относительно оси опрокидывания трицикла; h
y
 – высота центра 

наклоняющихся масс трицикла; h
о
 – высота оси вращения наклоняющихся масс по линии действия 

их силы тяжести G
o
; G

c
 – сила тяжести ненаклоняющихся масс; n – угол наклона кузова трицикла; 

V – линейная скорость трицикла.  

 

 
Рис. 1. Схема поворота трицикла с наклоняющимся кузовом в вертикальном положении 

 
Рис. 2. Схема поворота трицикла с наклоняющимся вместе с управляемым колесом кузовом 

на плоской поверхности 
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Рис. 3. Схема к определению нормальных относительно оси опрокидывания трицикла 

составляющих Foy, Fcy центробежных сил инерции наклоняющихся масс Fo и ненаклоняющихся 

масс Fc и плеч n, l приложения их сил Go, Gc тяжести 

 

В случае бокового увода центр поворота переместится из точки О в точку Оў (рис. 1), поэтому 

расстояние от него до продольной оси трицикла составит:  

                                                     .                                                     (1) 

При равномерном движении по дуге постоянного радиуса центробежная сила инерции 

наклоняющихся масс трицикла:  

, 

где w – угловая скорость на повороте. 

Вместе с тем 

, 

где g – угол между радиусами R и r
о
 в плане. 

Тогда центробежная сила инерции, действующая на наклоняющиеся массы трицикла, 

составит: 

, 

где угол g определяется выражением 

 
Поперечная к продольной оси трицикла F

уo
 и нормальная к оси опрокидывания F

оу
 

составляющие центробежной силы инерции составят 

                                                ,                                              (2) 

                      .                         (3) 

Аналогично, центробежная сила инерции ненаклоняющихся масс, действующая на мост 

трицикла, с учетом , будет равна: 

 

1 2
/ [tg( ) tg ]R L     

2

0o oF m    

 ; cosoV R R d      

 2 2

0 cosoF m V R d R    

2tg ( tg ) / ( )b R R d        или   
2tg ( tg ) / ( )R b R d     . 

 2 2cos /yo o oF F m V R d R     

     2 2cos cos / cosoy o oF F m V R d R         

2/ cosc R    
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. 

Ее соответствующие составляющие 

                                               ,                                                         (4) 

                          .                               (5) 

Условие устойчивости трицикла против заноса имеет вид 

                                  .                                           (6) 

Так как при высоких скоростях движения трицикла угол q мал и, следовательно, cosq » 1, то 

выражение (6) запишется как 

                                                   ,                                                          (7) 

где G = Z
1
 + Z

2
 = mg – вес трицикла (g – ускорение свободного падения); j

у
 – коэффициент 

поперечного сцепления. 

Подставив в выражение (7) значения нормальных реакций и поперечных составляющих сил 

инерции (2) и (4), найдем критическую скорость, после превышения которой начнется занос 

трицикла на повороте: 

                                                    .                                                       (8) 

На повороте возможно опрокидывание трицикла относительно оси, проходящей через центры 

пятен контакта переднего и заднего наружного колес. Плечи n и l приложения сил тяжести G
o
 и G

c
 

относительно оси опрокидывания будут изменяться с изменением положения самой оси 

опрокидывания и угла n наклона кузова трицикла в сторону поворота (рис. 3). 

Минимальное плечо  силы тяжести G относительно оси опрокидывания получим, когда 

отсутствует поперечная деформация D шин и кузов не наклонен в сторону центра поворота (рис. 

1). В случае наклона кузова в сторону поворота (см. рис. 3) центр пятна контакта переднего колеса 

переместится из точки 1 в точку 1' на величину , где r
1
 – радиус качения переднего колеса. В то же 

время центр масс С
о
 переместится относительно продольной оси трицикла в сторону поворота на 

расстояние d. 

Наклон кузова к центру поворота оправдан, только когда центр масс С
o
 расположен выше оси 

наклона, т.е. при hо > h
о
, где hо и h

о
 – высоты расположения центра наклоняющихся масс и оси 

поворота кузова (см. рис. 4). Только в этом случае при наклоне кузова на угол v центр масс 

переместится в сторону центра поворота на расстояние (см. рис. 2 и 3). 

                                                           ,                                                         (9) 

что будет содействовать большей устойчивости трицикла против опрокидывания. 

 
Рис. 4. Схема к определению  высоты h

o
 расположения оси вращения кузова (остова) 

 

Очевидно, что ось поворота кузова должна проходить через точки 1 и 2 трицикла, 

находящиеся на осях вращения колес (см. рис. 1). 
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Тогда, в случае одинаковых радиусов качения r передних и задних колес h

о
 = r. Если же 

радиусы качения переднего r
1
 и задних r

2
 колес разные, то h

о
 определится выражениями: 

 
При движении с наклоном кузова на угол v к центру поворота, считая при этом изменения 

параметров a, b и L пренебрежимо малыми, высота h
о
 уменьшится (см. рис. 4) согласно 

выражению 

, при r
1
 < r

2
. 

Как правило, r
1
 < r

2
, и выражение (9) для определения перемещения центра масс от продольной 

оси трицикла в сторону его поворота будет иметь вид 

                                              .                                              (10) 

Тогда плечо n приложения силы тяжести с учетом указанных перемещений d, поперечной 

деформации D шин (см. рис. 3) и некоторых упрощений определится как 

                                        .                                      (11) 

Здесь угол a находим из выражения (см. рис. 1) , где B, L – колея и база трицикла; угол x, 

соответствующий перемещению центра пятна контакта из точки 1 в точку 1' (см. рис. 3), 

определяется формулой 

                                               .                                (12) 

Если радиусы качения переднего r
1
 и заднего r

2
 колес различны, причем r

1
 < r

2
, то плечо 

приложения центробежной силы инерции наклоняющихся масс выразится как 

                  .                           (13) 

Плечо hc приложения центробежной силы инерции равно радиусу r
2
 заднего колеса (hc = r

2
), а 

плечо приложения силы тяжести G
c
 моста

  

                                                       .                                                     (14) 

Условие устойчивости против опрокидывания примет вид: 

, 

откуда критическая скорость, при превышении которой начнется опрокидывание трицикла на 

повороте, с учетом принятых ранее допущений составит:  

                          .                            (15) 

В формулу (15) входит параметр R, который согласно формуле (1) зависит от углов увода d
1
 и 

d
2
, определяемых выражениями: 

                                                        ;                                                 (16) 

                                                               .                                                              (17) 

Выше было рассмотрено движение трицикла с наклоняющимся кузовом на плоской дороге, не 

имеющей поперечного уклона, и приведены расчетные формулы для определения критических 

скоростей по заносу и опрокидыванию, что является частным случаем движения трицикла. 

Решим эту же задачу в общем виде, для чего рассмотрим силы, действующие на трицикл с 

наклоняющимся кузовом в повороте на вираже (рис. 5). 

Спроектировав на плоскость дороги действующие на трицикл во время поворота на вираже 

силы, получим условие недопущения бокового скольжения (заноса) в виде: 

                             ,                              (18) 

где b – угол поперечного уклона дороги на вираже. 
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Рис. 5. Схема сил, действующих на трицикл с наклоняющимся вместе 

с управляемым колесом кузовом на вираже 

Подставив в формулу (18) значения составляющих, найдем критическую скорость V
з
 движения 

в повороте на вираже, после достижения которой начнется боковое скольжение (занос) трицикла: 

                                              .                                          (19) 

Составим условие недопущения опрокидывания относительно оси, проходящей через центры 

пятен контакта наружного и центрального (переднего в рассматриваемом случае) колес трицикла 

(ось опрокидывания) 

                                                                                      (20) 

Подставив в неравенство (20) значения составляющих, получим выражение для критической 

скорости движения в повороте на вираже V
о
, после достижения которой начнется опрокидывание 

трицикла с наклоняющимся кузовом 

           .                   (21) 

Если в формулах (19) и (21) положить b = 0, то получим выражения для критических скоростей 

начала заноса (8) и опрокидывания (15) трицикла с наклоняющимся кузовом при движении на 

плоскости. Если b = 0 и v = 0, то получим выражения для критических скоростей обычного 

трицикла с передним управляемым колесом. 

Если же в формулах (19) и (21) положить m
c
 = 0 и m

o
 = m, то получим расчетные формулы для 

трицикла, целиком наклоняющегося к центру поворота. 

Для трицикла с передним управляемым колесом получено  

                                                                  ,                                                           (22) 

где В и L – колея и база трицикла; a и h – расстояние от оси переднего колеса и высота 

расположения центра масс трицикла. При этом  

                                                                 ,                                                        (23) 

где jh – минимальное расстояние от центра масс до задней оси, обеспечивающее устойчивость 

трицикла против продольного опрокидывания при разгоне; j – коэффициент сцепления шин с 

дорогой. 

Руководствуясь выражениями (19), (21) – (23) можно создать трицикл с максимальной 

потенциальной устойчивостью, заложив в конструкцию при    проектировании параметры, 

обеспечивающие недостаточную поворачиваемость при частичной нагрузке и нейтральную 
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поворачиваемость при полной нагрузке, с соблюдением приведенных рекомендаций по выбору 

базы L, колеи В и координат центра масс a, b, h машины с целью недопущения опрокидывания до 

заноса трицикла. 

Покажем на примере, как изменятся критерии динамической устойчивости V
o
 и V

з
 трицикла на 

плоскости (b = 0) и вираже (tgb = 0,1) благодаря возможности наклона кузова при следующих 

исходных данных: m = m
o
 + m

c
 = 200 + 84,5 = 284,5 кг; L = 1,9 м; В = 1 м; а = 1,24 м; b = 0,66 м; 

h = 0,63 м; hо = 0,7694 м; r = r
1
 = r

2
 = 0,3 м; q = 0,2391 рад = 13,7о; k

1
 = k

2
 = 5000 H/рад; D = 0,003 м; 

y = 0,015. 

Если трицикл не наклонен (v = 0) и движется по плоскости (b = 0), то формула (15) запишется 

как [5] 

                                                                .                                                         (24) 

Выполним промежуточные вычисления: 

 

По формуле (12) находим . 

Воспользовавшись указаниями работ [6] и [7], находим: 

. 

Если трицикл не наклонен, то плечо приложения силы тяжести 

. 

Критическую скорость, после достижения которой начнется опрокидывание, при условии 

d
1
 = d

2
, найдем по формуле (24): 

. 

Однако d
1
 № d

2
. Определим углы d

1
 и d

2
 по формулам (16) и (17): 

. 

Следовательно, расстояние от центра поворота до продольной оси наклоненного трицикла 

определится по формуле (1): R = 8,13 м. Тогда скорость начала опрокидывания согласно 

выражению (24) составит: 

Vo = 6,32 м/с = 22,7 км/ч. 
Если трицикл наклонен на угол v = 45о = 0,7854 рад в сторону поворота, промежуточные 

параметры примут следующие значения: d = 0,3535 м; n = 0,7429 м; l = 0,4915 м; h
y
 = 0,633 м; tgg = 

0,0105; g = 0,0105 рад = 0,6о. 

Тогда, согласно формулам (15) и (21), критическая скорость движения трицикла без 

опрокидывания на плоскости возрастет до V
o
 = 10,3 м/с = 37,1 км/ч, на вираже до 11,4545 м/с = 

41,2 км/ч. 

Таким образом, трицикл с наклоняющимся кузовом может проходить даже крутые повороты 

(R = 8,13 м) со значительно большей скоростью, чем с не наклоняющимся: 37,1 км/ч > 22,7 км/ч, а 

на вираже еще с большей скоростью V
o
 = 41,2 км/ч. 

Заметим, что углом g в расчетных формулах (15) и (21) из-за его малости можно пренебречь, 

так как практически cosg » 1. 

Теперь проверим, как влияет наклон кузова на критическую скорость начала заноса (бокового 

скольжения) на плоскости, которая для трицикла без наклона равна 

                       ,            (25) 

а для трицикла с наклоном кузова, подсчитанная по формуле (8), равна V
з
 = 8,1113 м/с = 29,2 км/ч. 

Этот же трицикл на вираже tgb = 0,1 разовьет скорость до начала бокового скольжения (19) V
з
 

= 9,8257 м/с = 35,4 км/ч.  

Сведем полученные результаты расчета в табл. 1. 

 

 

/
o

V gRn h  

tg 2 0,2632; 0,2573 рад 14,74 .B L        

0,10797рад 6,19     

/ 1,9 / 0,2438 7,8мR L tg    

sin 1,24 0,2545 0,3156мn a      

9,80665 7,8 0,3156 / 0,63 6,19 м/с 22,3 км/чoV       

1 2 0,09778 рад  5,6 ; 0,0912 рад 5,2         

0,8 9,80665 8,13 7,9864 м/с 28,8 км/чз yV gR        
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Таблица 1 – Критические скорости заноса (бокового скольжения) V

з
 и начала опрокидывания V

о
  

при повороте с радиусом R =8,13 м продольной оси трицикла, рассчитанные по формулам (8), (19),  

и (15), (21) с вышеприведенными исходными данными 

 
Как и следовало ожидать, наклон кузова к центру поворота значительно повышает 

устойчивость трицикла против опрокидывания. Из табл. 1 видно, что при повороте на плоскости 

трицикл без наклона потеряет устойчивость из-за опрокидывания (V
о
 < V

з
), а с наклоном из-за 

заноса (V
з
 < V

о
). 

При движении по плоскости наклон кузова практически не влияет на величину максимальной 

скорости начала заноса V
з
, которая становится ограничительной, так как при этом V

о
 > V

з
. 

Полученные формулы позволяют на стадии проектирования сформировать требуемую 

максимально возможную потенциальную устойчивость трицикла путем научно обоснованного 

выбора основных параметров: колеи, базы, наклоняющихся и ненаклоняющихся масс, в том числе 

и необходимого угла наклона. 

Очевидно при проектировании трицикла с наклоняющимся кузовом следует таким образом 

выбрать его параметры, чтобы при эксплуатации в предназначенных условиях его опрокидывание 

не происходило до начала заноса (V
о
 < V

з
), так как опрокидывание опаснее заноса. 
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G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, V.B. Tedeev. DYNAMIC STABILITY CALCULATION OF THE 

TILTING TRICYCLE. 
 

The first publications on the theoretical study of the tilting tricycles stability have appeared recently [1–7, and 

others], and aroused interest abroad, as can be seen by the high appreciation of readers and editorial staff of 

engineering journals that suggest partnership. The present work is devoted to the further improvement of methods 

for calculation of the tilting tricycle together with the front wheel steering body for resistance against skidding and 

rollover. This tricycle design was brought to life in recent decades solely for the purpose of providing the highest 

possible rollover stability in cornering, passable with high speed. However, this scheme can improve driving safety 

on slopes, which is especially important in mountain environments. This has contributed to the emergence of 

structures of wheeled tractors with a tilting body to work on sloping lands. Unlike previous publications in this 

paper tilting and non-tilting tricycle masses are considered separately that significantly increase the accuracy of the 

design formulas, due to all significant for the tricycle stability parameters and operating conditions determined 

Критическая скорости по началу 
Движение трицикла по: 

заноса Vз, км/ч опрокидывания Vо, км/ч 

Плоскости без наклона кузова 28,8           (25) 22,7           (24) 

Плоскости с наклоном кузова 29,2            (8) 37,1           (15) 

На вираже с наклоном кузова 35,4           (19) 41,2           (21) 
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primarily by the state of the support surface. As a result of the tricycle tilt or its part (body) in the direction of turn 

increases the stabilizing moment generated by gravity, since its application arm moves away from the axis of tilting 

and hence increases tricycle stability against rollover. We present the application of the obtained formulas to 

illustrate changes in the criteria for the dynamic tricycle stability when moving on a horizontal plane and during a 

turn. 

 

Key words: design formula; stability; skid; rollover; tricycle; tilting with controlled wheel body. 
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УДК 629.113 

 
Мамити Г.И., Плиев С.Х., Васильев В.Г. 

 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕВЫСОКОГО ПОРОГА 

ПОЛНОПРИВОДНЫМ АВТОМОБИЛЕМ 
 

Профильная проходимость характеризует возможность автомобиля преодолевать неровности 

пути, препятствия и вписываться в требуемую полосу движения. Наиболее сложной проблемой 

является преодоление вертикального препятствия, теоретическому решению которой посвящены 

работы. В ходе углубления работы по совершенствованию методов расчета профильной 

проходимости двухосных колесных машин потребовалась классификация вертикальных 

препятствий с точки зрения их преодоления колесными машинами. Вертикальные препятствия 

именуются в литературе по-разному – стенка, порог, бордюр, эскарп. Последние два термина 

французские, означающие соответственно «край» и «стена земляного рва». При изучении 

проходимости по вертикальным препятствиям обычно рассматривают их преодоление с места и с 

ходу (динамическое). Вертикальные препятствия, преодолеваемые с места, исходя из наших 

исследований можно разделить по высоте и профилю следующим образом: - максимальная высота 

h
max

 вертикальной стенки, на которую может взобраться полноприводной автомобиль передними 

колесами, после чего опрокинется; - пороги и бордюры высотой h
max 

= r, непреодолимые для 

неполноприводных автомобилей, где r – радиус колеса; - пороги и бордюры высотой h
max

< r, 

преодолеваемые неполноприводными автомобилями, если позволяет клиренс и база автомобиля, а 

также конструкция колес. Динамическое преодоление порога сопровождается ударными 

нагрузками, поэтому считаем, что максимальная высота преодолеваемого даже с минимальной 

скоростью порога не должна превышать, чтобы избежать катастрофических последствий, 

величины 

                                                          ,                                                            (1)  max / 2oh r r   
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где r

o
 – радиус обода колеса. Динамическое преодоление эскарпа допустимо только на 

грунтовых поверхностях с малым коэффициентом сцепления, которое возможно только с 

использованием накопленной кинетической энергии. Здесь и выше намеренно использован термин 

эскарп, так как он означает «стена земляного рва». Но и здесь недопустимы высокие скорости 

движения. 

Ключевые слова: динамическое преодоление порога; профильная проходимость; преодоление 

порога с места и с ходу; классификация вертикальных препятствий. 

 

Динамическое преодоление даже невысокого вертикального порога, высота которого 

ограничена по величине формулой (1), должно происходить с небольшой скоростью. 

Следовательно, можно считать, что аэродинамическое сопротивление движению автомобиля 

пренебрежимо мало. 

Рассмотрим силы, действующие на автомобиль в момент начала преодоления вертикального 

препятствия в виде невысокого порога полноприводным автомобилем (рис. 1). 

 
Рис. 1. Силы, действующие на полноприводной автомобиль 

при динамическом преодолении невысокого порога 

 

На рис. 1 обозначено: G – вес автомобиля, G = G
1 

+ G
2
; G

1
, G

2
 – веса, приходящиеся на 

переднюю и заднюю оси автомобиля; Z
2
 – нормальная реакция дороги на колеса задней оси 

автомобиля, Z
2 
= G

2
; (j

x
 – f

x
)G

2
 – результирующая всех касательных сил, действующих в контакте 

задних колес с дорогой, (j
x
 – f

x
)G

2
 = j

х
G

2
 – f

x
G

2
; j

x
, f

x
 – коэффициенты продольного сцепления и 

сопротивления качению; a, b, h – координаты центра с масс автомобиля; L – база автомобиля, L = 

a + b; dmj – приведенная сила инерции автомобиля; d – коэффициент учета вращающихся масс; m 

– масса автомобиля; j – замедление автомобиля; h
max

 – максимально допустимая высота 

преодолеваемого порога; А – грань порога; R – радиальная сила противодействия преодолению 

порога; (j
A
 – f

A
) R – результирующая всех касательных сил, действующая на грани А препятствия; 

j
A
, f

A
 – коэффициенты сцепления и сопротивления качению на грани препятствия; D – радиальная 

деформация шин на грани порога; a – угол между направлением силы тяжести G
1
 и радиальной 

силы R; r – радиус колеса автомобиля. 

Воспользуемся способом приведения сил, приложенных к корпусу автомобиля, к контакту 

колес с опорной поверхностью, использованным проф. Мамити Г.И. при составлении уравнения 

движения колесной машины [18-20] и сведем все силы, действующие на полноприводной 

автомобиль (рис. 1), к оси О передних колес и к грани А порога (рис. 2).  

Составив сумму проекций действующих на передние колеса полноприводного автомобиля сил 

на направление реакции R 

, 

найдем  

 

 1 2
cos sin 0

x x
R G f G mj            



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             154 

 

                                          .                                           (2) 

 
Рис. 2. Силы, действующие на передние колеса полноприводного автомобиля 

при динамическом преодолении порога высотой hmax 

 

Составим теперь сумму моментов относительно точки А кромки препятствия 

; 

            .                   (3) 

Максимальное значение суммы моментов М
1 
+ dmj(h – r) не может быть больше 

                                            ,                                                   (4) 

где М
1
 – момент, подведенный от двигателя к передним колесам автомобиля. 

Подставив в уравнение (3) выражения (4) и (2), получим 

                                                                (5) 

Разделив равенство (5) на (r – D)cosa, найдем 

, 

откуда определим замедление автомобиля при преодолении порога 

                                  .                                            (6) 

Из рассмотрения треугольника АОС (рис. 2) вытекает, что 

 , 

откуда можно определить угол a как 

                                                         .                                                          (7) 

Функциональная зависимость (6) позволяет оценить возможность преодоления невысокого 

порога без неприятных ощущений для людей и недопущения поломок. 

Расчетная схема, приведенная на рис. 2, пригодна и для неполноприводных автомобилей. В 

случае заднеприводного автомобиля в ней будет отсутствовать момент М
1
, подводимый от 

двигателя, а в случае переднеприводного автомобиля будет отсутствовать толкающая сила (j
х 

– 

f
х
)G

2
, вместо которой останется сила сопротивления качению (– f

x
G

2
). 

Однако вернемся к формуле (6) по которой рассчитаем замедление автомобиля УАЗ-31512 при 

динамическом преодолении порога высотой h
max 

= 0,05 м со следующими данными: m = 2150 кг; m 

= m
1 
+ m

2 
= 920 кг + 1230 кг; j

А 
= 0,9; j

х 
= 0,8; f

А 
= 0,02; f

х 
= 0,014; r = 0,37 м; D/r = 0,1. 

Предварительно определим a (7), tga и коэффициент учета вращающихся масс d: 

 1 2
cos sin

x x
R G f G mj           

 

0AM   

       1 1 2
sin cos 0

x x
M G r f G mj r mj h r                   

   1 AM mj h r R r     

    
     

1 2

1 2

cos sin

sin cos .

A x x

x x

r G f G mj

G r f G mj r

            

             

 

    1 2 1 2tg tgA x x x xG f G mj G f G mj                

     1 2tg 1 tgA A x xG f G
j

m

         


 

maxcos
r h

r


 


 

maxarccos
r h
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где i

1
 – передаточное отношение трансмиссии на первой передаче. 

Тогда замедление автомобиля при преодолении указанного порога определится как: 

. 

Считается, что при интенсивном торможении замедление достигает  

– 0,4 Ч g = – 0,4 Ч 9,80665 = – 3,9 м/с2. 

Хотя полученный выше результат (– 0,3784 м/с2) в 10,3 раза меньше замедления при 

интенсивном торможении, не следует забывать, что в первом случае преодоление препятствия 

происходит с ударом, поэтому, во избежание поломок, следует подъезжать к порогу с минимально 

возможной скоростью. 
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G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, V.G. Vasilyev. DYNAMIC OVERCOMING THE LOW THRESHOLD 

WITH WHEEL-DRIVE VEHICLES. 

 
The profile describes the possibility of cross-country vehicle to overcome the rough, obstacles and fit in the 

desired lane. The most difficult problem to overcome vertical obstacles, which are devoted to theoretical solution of. 

During the deepening work to improve methods for calculating the profile cross-axle wheeled vehicles required 

classification of vertical barriers in terms of overcoming wheeled vehicles. Vertical obstacles referred to in the 

literature in different ways – a wall, threshold, curb, scarp. The last two French term, meaning respectively «edge» 

and «earthen wall of the ditch». In the study on vertical terrain obstacles are usually considered to overcome them 

from a place and go (dynamic). Vertical barriers are overcome with the space, based on our studies, we can divide 

the height and profile as follows: - the maximum height h
max

 vertical wall, which can climb all-wheel drive car the 

front wheels, then capsize; - thresholds and curbs height h
max

 = r, insurmountable for vehicles with an incomplete 

drive, where r – radius of the wheel; - thresholds and curbs height h
max

 < r, surmounted cars with all-wheel drive to 

the wheels, permitting the clearance and the base of the vehicle, as well as the design of the wheels. Dynamic 

overcome the threshold is accompanied by shock loads, therefore consider that the maximum height surmounted 

even the minimum speed should not exceed the threshold in order to avoid catastrophic consequences, the quantities 

                                                                                 ,                                                                              (1) 

where r
r
 – the radius of the wheel rim. Dynamic overcoming the scarp is only allowed on unpaved surfaces with a 

low coefficient of adhesion, which is possible only with the use of accumulated kinetic energy. Here and later 

deliberately used the term scarp, as it means «earthen wall ditch». But here unacceptably high speed [10]. 

 

Key words: overcoming the dynamic threshold; permeability profile; to overcome the threshold of a place 

and on the move; classification of vertical barriers. 
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МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ УЧЕТА ЗАТРАТ 

ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

Переход к рыночной экономике заставляет пересматривать многие концепции экономического 

развития. При этом появляется необходимость совершенствования и создания четкой системы 

учета и внутреннего контроля затрат на производство и исчисления себестоимости продукции, так 

как именно затраты являются фактором, который определяет предложения и размеры прибыли. 

Рыночные отношения заставляют производство ориентироваться на рыночный спрос, на 

всемирное снижение издержек производства. Производство продукции животноводства 

становится одним из важных и сложных проблем сельского хозяйства. От того, насколько 

успешно будут решены проблемы сельского хозяйства, в том числе птицеводства, зависит 

экономическая независимость в обеспечении страны продуктами питания. Исследования и 

обоснования методических основ формирования, учета и внутреннего контроля издержек 

производства продукции птицеводства, калькуляции ее себестоимости имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Целью исследования явилась проверка учета затрат 

продукции птицеводства. В настоящей работе приведены элементы организации внутреннего 

контроля затрат в птицеводстве. Объектом ревизии является учет затрат – факты хозяйственной 

жизни сельскохозяйственных предприятий, отраженные в первичных документах, учетных 

регистрах, формах бухгалтерской и статистической отчетности, других источниках информации. В 

настоящей работе с помощью контрольных процедур (методов и приемов) контроля и ревизии 

проанализированы различные аспекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции 

птицеводства, определены наиболее эффективные способы и процедуры контроля. Разработанные 

рабочие документы направлены на планирование контроля, сбор доказательств и непосредственно 

на проведение контроля и ревизии учета затрат и исчисления себестоимости продукции 

птицеводства. Сделан вывод о том, что используя и объективно оценивая их при проверке, 

ревизоры устанавливают соблюдение достоверности, законности, целесообразности и 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, птицеводство, внутренний контроль, ревизия, учет 

затрат, себестоимость, система контроля, калькулирование, анализ, организация, 

управление. 
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В связи с кризисными явлениями в мировой экономике, а также экономических санкций 

западных стран, возникает объективная необходимость существенного повышения эффективности 

организации и методики системы контроля учета затрат в сельском хозяйстве, в том числе 

птицеводстве. В России птицеводство всегда занимало важное место в снабжении населения 

высококачественными продуктами питания – яйцом и мясом. Существенный вклад в развитие 

продовольственной безопасности страны и обеспечении населения продуктами птицеводства 

вносят птицеводческие организации. Снижение себестоимости и повышение на этой основе 

рентабельности производства продукции (работ, услуг) сельского хозяйства требует надлежащей 

организации учета и внутреннего контроля затрат на производство и соблюдения методики 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  

Одной из основных задач управления птицеводством в Российской Федерации является 

разработка и реализация финансовых стратегий. 

Основанием разработки и реализации этих стратегий должно стать государственное 

регулирование финансовых рычагов воздействия на эффективность всей системы управления. Из 

них главным и постоянно действующим рычагом должна стать бюджетная поддержка развития 

производства продукции птицеводства с целью развития государственной продовольственной 

безопасности. Бюджетная поддержка может быть в виде инвестиционных кредитов, субсидий и 

субвенций. Важную роль играют также государственные дотации и компенсации затрат с учетом 

обеспечения рентабельности работы птицеводческих организаций. 

Под организацией контроля следует понимать комплекс мероприятий, направленных на 

рациональное сочетание его средств и методов с целью эффективного выполнения поставленных 

перед внутренним контролем задач, т.е. организация контроля должна обеспечивать, на основе 

применения наиболее рациональных форм и способов контроля, получение документально 

обоснованных доказательств, необходимых для принятия руководством предприятия 

управленческих решений стратегического, тактического и оперативного характера. 

Контроль как динамический процесс и система со своей спецификой содержания и формы 

связан с использованием средств и предметов труда. Эффективность контроля предполагает 

соответствующее распределение обязанностей между теми, кто осуществляет процедуры 

бухгалтерского учета и контроля, и теми, кто работает с активами. Распределение обязанностей 

также предусматривает выдачу разным лицам разрешения на ведение какого-либо определенного 

класса хозяйственных операций, выполнение процедур контроля в процессе обработки данных, 

осуществление контроля за выполнением таких процедур, составление соответствующих 

бухгалтерских документов и работу с активами. 

При контроле учета затрат и уровня себестоимости продукции птицеводства, ревизор должен 

знать и понимать, что себестоимость в большой степени зависит от влияния основных технико-

экономических факторов: повышения технического уровня и комплексной механизации 

производства; внедрения прогрессивных технологий производства; повышения качества 

производственных ресурсов; внедрения лучших высокопродуктивных птиц; изменения цен на 

материальные ресурсы и основные средства; рационального использования материальных и 

трудовых ресурсов; применения прогрессивных форм организации труда и его оплаты. 

С целью всестороннего и полного контроля составляется программа проверки учета затрат на 

производство и себестоимости продукции. Для этого выполняется перечень процедур (табл. 1): 

- проверка данных регистров учета затрат на производство и себестоимость услуг и продукции 

и сверка их со счетами главной книги (журналы-ордера, главная книга); 

- анализ состава и обоснованности отнесения отдельных видов расходов на себестоимость 

продукции (карточки по заказам, требованиям, табели учета рабочего времени); 

- оценка соблюдения выбранного метода учета затрат на производство (учетная политика, 

расчеты); 

- проверка правильности списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

(учетная политика, ведомости распределения учета затрат на производство и себестоимости услуг 

и продукции); 

- изучение данных инвентаризации незавершенного производства и сравнение ее результатов с 

данными аналитического учета. Проведение инвентаризации в случае необходимости 

(инвентаризационные описи, журналы-ордера); 

- подсчет и сверка данных аналитического учета затрат на производство с данными учетных 

регистров (карточки по заказам, ведомости, распределение расходов, журналы-ордера); 
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- проверка правильности исчисления себестоимости продукции (карточки по заказам, 

разработочные таблицы, ведомость сводного учета затрат на производстве). 
Таблица 1 – Рабочий документ. «Программа экономического контроля учета затрат  

и исчисления себестоимости продукции птицеводства» 

 
К материальным затратам в птицеводстве относятся затраты топлива, средств защиты 

животных (птицы), амортизация части стоимости материальных основных средств (зданий, 

сооружений, сельскохозяйственной техники и др.), затраты различных строительных, ремонтных 

материалов и др. К биологическим затратам относятся затраты на корма, подстилку. Трудовые 

затраты – это затраты труда на производство продукции (работ, услуг) в трудовых единицах 

измерения, а так же отраженных в денежной оценке в виде начисленной оплаты труда. 

Финансовые затраты выражаются в виде кредиторской задолженности подрядным организациям 

за выполненные ими работы, а также начисленных платежей на социальное страхование и 

обеспечение работников птицеводства.  

Учет затрат в птицеводстве ведется по аналитическому учету, по типовой номенклатуре 

статей, предусмотренной для животноводства: оплата труда с отчислениями на социальные 

нужды; средства защиты животных; корма; сырье и материалы; работы и услуги; содержание 

основных средств; организация производства и управления; потери от падежа животных; 

страховые платежи; прочие затраты. 

В птицеводстве яичного направления выделяется такая статья, как «Разница между 

себестоимостью взрослой птицы, проданной или забитой на мясо, и выручкой от ее реализации», а 

также «Статья яиц, заложенных на инкубацию». 

Себестоимость продукции калькулируют с учетом особенностей отрасли птицеводства. 

Себестоимость одной тысячи яиц исчисляют исходя из затрат на содержание взрослого стада 

птицы яичного направления, списывают разницу между балансовой стоимостью взрослой птицы, 

проданной или забитой на мясо после выбраковки, и выручкой. Побочную продукцию, которой 

являются пух, перо, помет, мясо петушков яичных кур, забитых в суточном возрасте, оценивают 

по ценам возможной продажи или использования.  

Живую массу птицы и выращенного молодняка калькулируют на основании данных о 

стоимости птицы на начало периода, купленного птицепоголовья и затрат на его содержание в 

отчетном периоде. Для определения себестоимости 1 ц прироста живой массы необходимо к 

№ 

п/п 
Перечень процедур контроля Доказательная база 

1 
Проведение опроса для оценки качества системы 

внутреннего контроля 
Рабочий документ ревизора «тест-опросник» 

2 
Проверка документов по учету затрат в отрасли 

птицеводства 

Ведомости учета расхода кормов, ведомости 

начисления амортизации, табели учета рабо-

чего времени, платежно-расчетные ведомости, 

авансовые отчеты и др. 

3 
Проверка правильности расчѐта фактической се-

бестоимости товарной продукции в птицеводстве 

Бухгалтерские регистры, бухгалтерские справ-

ки-расчеты 

4 

Тождественность показателей отчѐтности по за-

тратам на производство данным синтетического 

учѐта, достоверность данных отчѐтности 

Отчетность, бухгалтерские регистры 

5 

Оценка правильности учѐта затрат по статьям и 

объектам калькулирования, соблюдение приня-

тых в организации методов распределения пря-

мых затрат и косвенных расходов по объектам 

калькуляции 

Учетная политика предприятия,  бухгалтер-

ские справки-расчеты, ведомости 

6 

Правильность составления бухгалтерских прово-

док по учету затрат и исчисления себестоимости 

продукции птицеводства 

Главная книга, бухгалтерские регистры 

7 
Сверка соответствия данных оперативного, ана-

литического и синтетического учета выпуска 

Карточки складского учета, бухгалтерские 

регистры 

8 

Наличие проводимых в организации мероприятий 

по оптимизации себестоимости и иные мероприя-

тия 

Отчеты технического персонала, приказы и 

распоряжения 
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сумме затрат на содержание молодняка птицы прибавить стоимость суточных птенцов и вычесть 

стоимость побочной продукции. 

Себестоимость одной тысячи голов суточных птенцов определяется исходя из суммы затрат по 

цеху инкубации, приходящуюся на продукцию отчетного года, за вычетом стоимости побочной 

продукции (неоплодотворенные яйца; яйца, изъятые после второго миража; мясо забитых 

суточных петушков, предназначенное для кормления животных). 

Если в инкубатор закладываются яйца различных видов птицы, то с учетом этого 

устанавливаются коэффициенты пересчета яиц в условные. Умножив количество инкубируемых 

яиц каждого вида птицы на установленные коэффициенты, получают сопоставимое количество 

условных яйцемест, в соответствии с которым распределяются затраты по инкубации. Их 

делением на количество заложенных яиц исчисляется себестоимость суточного молодняка 

каждого вида птицы. 

При птицефабриках имеются птицеубойные цехи, в них объектами калькулирования являются: 

мясо кур, мясо цыплят, перопуховая продукция, отходы, мясокостная мука. Себестоимость 

отдельных видов продукции определяется исходя из общих затрат убойного цеха, включая 

стоимость сырья по закупочным ценам, и количества сопоставимой продукции. 

При исчислении себестоимости прироста живой массы из продукции выращивания не 

исключается масса павшего или вынужденного забоя молодняка птицы, взрослой птицы. Потери 

от падежа птицы включают в себестоимость сельскохозяйственной продукции по статье затрат 

«Потери от брака, падежа животных». Величина этих потерь складывается из стоимости погибших 

птиц, в нее также входят: сумма оплаты труда работников, связанных с оформлением, 

захоронением и транспортировкой погибшей птицы, затраты на спецодежду и спецобувь для 

работников, занятых устранением погибших птиц, стоимость ветеринарного заключения, расходы 

по захоронению погибших птиц. 

При проведении проверки ревизоры должны исследовать вышеуказанные проблемы учета 

затрат и факторы, определяющие уровень себестоимости продукции птицеводства, а именно: 

- проверка нормирования затрат, планирования, разработки бюджета производства; 

- изучение первичных документов фактического использования в процессе производства 

различных ресурсов на основе норм и планов конкретных видов затрат; 

- контроль организации и ведения аналитического и синтетического учета затрат на 

производство продукции птицеводства строго по статьям калькуляции; 

- анализ калькулирования нормативной и фактической себестоимости продукции; 

- ревизия затрат на производство продукции, выявление отклонений от их нормативных, 

плановых величин по местам возникновения отклонений, причинам и ответственным лицам; 

- оценка окупаемости производственных затрат, маржинального дохода и операционной 

прибыли на стадии производства продукции, принятие решений, регулирование по мере 

необходимости норм затрат, планов и бюджетов  производства, некоторых технологических 

процессов птицеводства. 

Основная цель производственного цикла птицеводства – превратить ресурсы (материалы, труд 

и накладные расходы) в конечный продукт. Целью контроля в данном случае является проверка 

обоснованности формирования и правильности учета издержек производства, а также полноты 

оприходования и сохранности количества и качества голов птиц и продукции. Однако, прежде чем 

приступить к выполнению указанной цели контроля птицеводства, необходимо произвести 

предварительный обзор с целью оценки слабых и сильных сторон самоконтроля специалистов и 

работников птицеводства. 

Таким образом, общую схему методики внутреннего контроля процессов производства 

продукции птицеводства для наглядности можно представить в таблице 2. 

Проведение внутреннего контроля процессов (циклов) сельскохозяйственного производства по 

предлагаемой последовательности и стадийности (этапности) позволит ревизорам максимально 

выявить имеющиеся недостатки. 

Для предварительной оценки системы внутреннего контроля, а также бухгалтерского учета 

затрат на производство продукции, полезными процедурами являются устные опросы 

специалистов, производственных работников, руководящих кадров организации и проведение 

тестирования путем составления специального вопросника (табл. 3). 

Проведя такой аналитический обзор, тестирование и опрос, ревизор сможет с достаточной уве-

ренностью оценить систему внутреннего контроля и решать, снизить или увеличить риск 
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контроля, внести или нет изменения в программу ревизии, увеличить или снизить количество 

предстоящих проведению процедур. 

Таблица 2 – Методика внутреннего контроля процессов производства продукции птицеводства 

 
При проверке учета затрат в птицеводстве следует документально подтвердить правильность 

исчисления себестоимости продукции птицеводства, так как себестоимость продукции — один из 

наиболее важных синтетических показателей, позволяющих оценить эффективность 

использования в процессе производства продукции материальных и трудовых затрат, 

рентабельность, прибыльность и финансовую устойчивость экономического субъекта (табл. 4). 

При проверке достоверности показателей отчетности, к примеру – показателей учета затрат, 

ревизор должен выполнить специальные аналитические процедуры (т.е. использовать метод 

ценных постановок, корреляционно-регрессионный метод, индексный метод, метод группировок и 

другие экономико-статистические методы анализа) для выявления закономерностей и 

количественных взаимосвязей между основными факторами производства и определения 

количественного значения отдельных факторов в формировании себестоимости продукции (работ, 

услуг).  

Аналитические процедуры целесообразно проводить до начала ревизии учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции птицеводства, выборочно по отдельным значимым 

(основным) объектам производства. Это позволит ревизору сделать обоснованные выводы и 

предложения по использованию выявленных резервов роста производства продукции и снижению 

ее себестоимости продукции птицеводства. 

При применении метода анализа технико-экономических факторов ревизор может обнаружить 

существенные отклонения результатов анализа от нормативных показателей, значительный 

перерасход или недоиспользование ресурсов, что одновременно позволит судить об уровне 

эффективности системы внутреннего контроля за производственными процессами. 

Следующим шагом является выборочный анализ структуры себестоимости продукции (работ, 

услуг). Такой анализ следует сделать в динамике (за несколько отчетных периодов), что позволяет 

выявить тенденции изменения структуры статей затрат (показателей себестоимости) с целью 

разработки предложений по повышению эффективности использования ресурсов организации. 

При выявлении значительных отклонений в структуре себестоимости выбранной для анализа 

продукции ревизор должен получить от ответственных лиц организации письменные объяснения 

причин этих отклонений. 

Кроме того для оценки уровня системы внутреннего контроля за производственными 

процессами и рациональным использованием в этих процессах материально-трудовых ресурсов 

следует провести сравнительный анализ фактических показателей себестоимости продукции 

птицеводства с плановыми показателями себестоимости этой продукции. При выявлении 

значительных отклонений необходимо выяснить причины, что в какой-то мере даст ревизору 

возможность оценить систему внутреннего контроля  

1. Предварительная оценка системы учета и контроля затрат на производство продукции птицеводства 

Стадия изучения  

информации 
Оценка информации 

Тестирование собранной 

информации 

Выводы на основе  

собранной информации 

1. Аналитические процедуры производства продукции птицеводства и ее себестоимости 

Факторный анализ Анализ динамики Анализ статей затрат 
Выводы  

и рекомендации 

2. Контрольно-ревизионные процедуры 

Контроль обоснованно-

сти организации анали-

тического учета затрат 

и выхода продукции 

птицеводства. 

Проверка документиро-

вания, отражения опе-

раций на счетах и в ре-

гистрах учета 

Проверка обоснованно-

сти начисления оплаты 

труда работникам, пра-

вильности начисления 

амортизации и учета 

биологических затрат 

на ремонт основных 

средств, обоснованно-

сти отнесения на био-

логических затраты 

косвенных и накладных 

расходов 

Контроль полноты при-

нятия к учету и правиль-

ности исчисления себе-

стоимости продукции 

птицеводства 

Оформление результа-

тов контроля, выводы и 

разработка управленче-

ских решений, их пред-

ставление аппарату 

управления 
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Таблица 3 – Пример теста-вопросника «Оценка уровня систем внутреннего контроля учета 

затрат и исчисления себестоимости продукции птицеводства» 

 
В начале ревизии ревизору следует запросить необходимые документы, которые будут 

подвержены проверке (табл. 5).  

При проверке первичных документов по учету затрат труда, по учету выхода продукции, по 

учету предметов труда (в том числе по расходу кормов и прочих материальных ценностей), по 

использованию средств труда, прироста живой массы и приплода следует проверить: расчет 

начисления оплаты труда работникам птицеводства (форма № 135-АПК, 413-АПК), (начисление 

оплаты труда птицеводам производится в основном за полученную продукцию (яйцо, прирост 

живой массы) или за объем выполненных работ, на которые установлены сдельные расценки). 

Поэтому для начисления оплаты привлекаются и документы, в которых фиксируется выход 

продукции: дневник поступления сельскохозяйственной продукции, ведомости взвешивания 

животных, акты на перевод животных из группы в группу. На основании зафиксированного в этих 

документах выхода продукции начисляют оплату труда в соответствии с действующими 

расценками. 

Общую схему контроля и ревизии документов по учету затрат можно представить следующим 

образом (рис. 1). 

Учет отработанного времени работниками птицеводства ревизоры должны выявить при 

проверке табелей учета рабочего времени (форма № 140-АПК). 

Ответы (примерные) 
№ 

п/п 
Направления и вопросы тестирования нет  

ответа 
да нет 

Примечание  

(примерные) 

1 Имеет ли доступ к бланкам накладных, лимитно-

заборных карт, требованиям, табелям, учетным 

листам кто-либо, кроме ответственных лиц? 

  Х 
Бланки хранятся  

в бухгалтерии 

2 Проверятся ли требования на материалы и карточ-

ки учета рабочего времени после их подготовки 

мастером? 

 Х  
Проверятся главным 

бухгалтером 

3 Проверяются ли еженедельные отчеты о труде и 

использованных материалах, подготовленные 

мастером? 

 Х  
Проверятся главным 

бухгалтером 

4 Проводится ли предварительная нумерация на-

кладных, лимитно-заборных карт, требований, 

нарядов, табелей, учетных листов и используется 

ли она для выявления отсутствующих или фик-

тивных документов? 

 Х  

Регистрируются  

в специальных журна-

лах 

5 Готовят ли наряды-заказы, накладные и заявки 

потребностей рабочей силы специальные ответст-

венные лица? 

 Х  - 

6 Проверяется ли расхождение между данными пер-

вичных документов, учета труда и производствен-

ных отчетов (ведомостей)? 

 Х  
Проверятся главным 

бухгалтером 

7 Осуществляется ли периодический пересмотр 

нормативных затрат в птицеводстве? 
  Х 

Давно не производился 

пересмотр 

8 Учитываются ли расхождения между информаци-

ей отчетов о готовой продукции и отчетов о полу-

ченной на склад продукции? 

 Х  - 

9 Правильно ли классифицируются затраты по эле-

ментам и по статьям затрат? 
 Х  - 

10 Выбран ли метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции птицеводства? 
 Х  - 

11 Проверяют ли лица, ответственные за учет затрат, 

данные учета по сегментам и сводного учета? 
 Х  

Проверятся  

бухгалтером 

 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             164 

 
Таблица 4 – Проверка состояния учета затрат на производство и исчисления себестоимости  

продукции птицеводства 

 

1. Определение и выбор объектов контроля 

Перечень контрольных процедур 

Примечание 

Объектами учета затрат на производство продукции 

птицеводства может быть организация в целом, 

место возникновения затрат, виды продукции 

2. Контроль обоснованности используемых методов учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции птицеводства 

Группировка затрат для 

ведения учета: по эле-

ментам затрат согласно 

статьям калькуляции 

по прочим признакам 

Тестирование кон-

троля правильности 

выбора объектов уче-

та затрат в отрасли 

птицеводства 

Перечень статей затрат, устанавливаемый согласно 

ПБУ10/99 организацией самостоятельно на основании 

учетной политики, должен соответствовать отрасле-

вым нормативным актам по учету затрат 

3. Ревизия правомерности включения расходов в состав затрат на производство продукции птицеводства 

Состав расходов по 

элементам затрат на 

соответствие дейст-

вующему законода-

тельству: материальные 

затраты, затраты на 

оплату труда, отчисле-

ния на социальные ну-

жды, амортизация ос-

новных средств, прочие 

затраты 

Проверка правомер-

ности включения 

расходов организа-

ции в состав затрат 

на производство 

Для признания в бухгалтерском учете любых расхо-

дов, осуществляемых организацией, должны одновре-

менно выполняться следующие условия (ПБУ10/99): 

расход производиться в соответствии с договором, 

требованиями законодательных и нормативных актов. 

Кроме того должны соблюдаться следующие правила: 

расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете 

независимо от намерения получить выручку или про-

чие доходы и от формы осуществления расходов (де-

нежной, натуральной или иной); расходы признаются 

в том отчетном периоде, в котором они имели место 

Расходы для целей 

налогообложения: ма-

териальные расходы, 

расходы на оплату 

труда, сумма начис-

ленной амортизации 

основных средств, 

прочие расходы 

Проверка правильно-

сти учета затрат на 

производство в целях 

налогообложения 

Расходы должны быть: экономически обоснованы 

(оправданны) выражены в денежной оценке, докумен-

тально подтверждены, направлены на получение орга-

низацией дохода, доходы признаются в том отчетном 

(налоговом) периоде, к которому они относятся, неза-

висимо от времени фактической выплаты денежных 

средств и (или) иной формы их оплаты 

Документальная обос-

нованность каждого 

вида и элемента затрат, 

в том числе: арифмети-

ческий контроль, фор-

мальный контроль 

Проверка оформле-

ния первичных учет-

ных документов 

Для эффективности проверки следует ознакомиться с 

перечнем первичных учетных документов по учету 

затрат на производство, сроками их представления, 

убедиться в наличии приказа директора об утвержде-

нии перечня лиц, имеющих право подписи первичных 

документов, сопоставить это с тем, кто фактически 

подписал документ 

4. Инвентаризация учета затрат по статьям калькуляции в птицеводстве 

Основные затраты и их 

распределение по объ-

ектам калькулирова-

ния, в том числе: пря-

мые затраты, косвен-

ные основные расходы 

Проверка правомер-

ности и правильно-

сти включения рас-

ходов в состав ос-

новных 

Основные затраты могут распределяться по видам 

продукции как прямым, так и косвенным путем. При 

косвенном распределении: установить обоснованность 

метода косвенного распределения расходов в учетной 

политике организации, проверить правильность при-

менения базы распределения, провести арифметиче-

ский контроль расчетов распределения затрат по ви-

дам продукции 

Накладные расходы и 

методы их списания по: 

общепроизводствен-

ным расходам, общехо-

зяйственным расходам 

Проверка правомер-

ности отнесения рас-

ходов к общепроиз-

водственным (обще-

хозяйственным) и 

распределения их по 

объектам калькули-

рования 

Выбранный способ распределения расходов должен 

соответствовать конкретным условиям работы органи-

зации, необходим арифметический контроль распре-

деления расходов и правильность отражения списания 

этих расходов в учетных регистрах. Общехозяйствен-

ные расходы в качестве условно-постоянных могут 

списываться в дебет счета 90, если это предусмотрено 

учетной политикой организации 
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Продолжение таблицы 4 

 
 

Таблица 5 – Рабочий документ ревизора. «Предоставленные документы» 

 

Затраты вспомогатель-

ных производств и их 

распределение по объ-

ектам калькулирова-

ния: основные затраты, 

косвенные расходы, 

списание услуг вспомо-

гательных производств 

Правомерность учета 

затрат на счете 23 и 

их списание на себе-

стоимость продукции 

При наличии взаимного потребления услуг вспомога-

тельными производствами для упрощения учета стои-

мость таких услуг может учитываться по плановой 

себестоимости 

5. Проверка сводного учета затрат на производство продукции птицеводства 

Организация аналити-

ческого учета затрат на 

производство 

Проверка организа-

ции аналитического 

учета затрат на про-

изводство 

Регистры аналитического учета должны быть сверены 

между собой по взаимно корреспондирующим счетам; 

необходимо провести арифметический контроль ито-

говых записей в регистрах; одновременно по ведомо-

стям аналитического учета, следует проконтролиро-

вать затраты в разрезе калькуляционных статей 

Организация синтети-

ческого учета затрат на 

производство: коррес-

понденция по счетам 

затрат, взаимная сверка 

регистров синтетиче-

ского и аналитического 

учета 

Проверка тождест-

венности остатков и 

оборотов по счетам 

главной книги и ре-

гистров синтетиче-

ского учета 

Проверка проводится последовательно по каждому 

разделу журнала-ордера (ведомости) по счету 20 кон-

тролируются: правильность свода затрат по всем про-

изводственным счетам; расчет затрат по экономиче-

ским элементам; правильность исчисления себестои-

мости всей продукции по статьям калькуляции 

Раскрытие информации 

о затратах на производ-

ство в бухгалтерской 

отчетности: подтвер-

ждение данных бухгал-

терского баланса (фор-

ма №1) 

Проверка тождест-

венности показателей 

бухгалтерского ба-

ланса и оборотной 

ведомости (Главной 

книги) 

Исходной информацией для проверки состава затрат 

по элементам, отраженным в разделе «Расходы по 

обычным видам деятельности (по элементам)» формы 

№5, служат показатели журнала-ордера (ведомости) 

по счету 20 

 

Перечень требуемой документации Предоставлен / не предоставлен (+/-) 

Расчет начисления оплаты труда работникам птицеводства + 

Табель учета рабочего времени + 

Ведомость учета расхода кормов + 

Журнал учета расхода кормов + 

Лимитно-заборные карты + 

Накладные + 

Дневник поступления сельскохозяйственной продукции + 

Книга учета движения птицы + 

Ведомость взвешивания птицы + 

Накопительная ведомость учета затрат + 

Лицевой счет (производственный отчет) подразделения + 

Ведомость начисления амортизации + 

Главная книга + 

Журнал-ордер + 

И другие + 
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Рис. 1. Методика контроля учета информации при производстве продукции птицеводства 

 

Основным видом расходов предметов труда в птицеводстве является расход кормов, поэтому 

проверке первичного учета уделяется особое внимание, при этом проверяется как ведется учет в 

ведомостях расхода кормов (форма № 175-АПК). Ведомость является накопительным документом, 

на основании которого производится выдача кормов со склада и кормоцеха и списание их в 

расход. 

Основанием для выписки ведомости является план кормления птицы в соответствии с 

утвержденным рационом. В ведомости указывают лимит кормов по видам и половозрастным 

группам птицы. В конце месяца зоотехник или бригадир выводит фактический расход кормов по 

каждой группе, а при наличии остатков кормов – данные об остатках. Эти данные в бухгалтерии 

заносят в журнал учета расхода кормов (форма № 303-АПК). 

Расход прочих материальных ценностей (биопрепаратов, медикаментов, дезинфицирующих 

средств и т.п.) проверяют в установленном порядке, проверке подвергаются лимитно-заборные 

карты (форма № 117-АПК), накладные (форма № 116-а). 

Затраты средств труда в птицеводстве фиксируются в первую очередь в документах по 

начислению амортизации и отчислений в ремонтный фонд, которые и подвергаются проверке. 

Суммы начисленной амортизации следует проверить в ведомостях начисленной амортизации и 

относят на затраты на основании специализированных ведомостей распределения износа 

(амортизации), отчислений в ремонтный фонд и других распределяемых затрат. 

При ревизии израсходованных в птицеводстве нефтепродуктов проверке подвергаются 

путевые листы трактора и учетные листы трактористов-машинистов. 
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Для контроля оприходования яиц следует проверить дневник поступления 

сельскохозяйственной продукции (форма № 168-АПК), по которому продукция отправляется в цех 

сортировки, где составляют акт на сортировку яиц с указанием количества полученных яиц на 

сортировку и указывается, сколько и какой категории получено от сортировки яиц. На основании 

акта яйца поступают в склад готовой продукции, где материально ответственное лицо заполняет 

суточный отчет по яйцескладу. 

При проверке цеха выращивания, для ежедневного учета движения молодняка используют 

карточку учета движения молодняка птицы (форма № 225-АПК), а для учета движения взрослой 

птицы составляются карточки учета движения взрослой птицы (форма № 226-АПК), которые 

подвергаются проверке. 

В случаях проверки перевода птицы из одной половозрастной группы в другую оформляют акт 

на перевод птицы из группы в группу (форма № 214-АПК). 

Для определения фактической живой массы птицы проверяют ведомость взвешивания птицы 

(форма № 216-АПК). Ее составляют зоотехник и бригадир при выборочных или периодических 

взвешиваниях птицы, при определении прироста их живой массы, а также в случаях поступления 

и выбытия птицы. На основании ведомости составляется расчет определения прироста живой 

массы (форма № 217-АПК), в целом по цеху и учетным группам птицы. 

Для проверки учета птицы в случаях падежа, вынужденной прирезки, а также забоя проверяют 

акт на выбытие птицы (забой, прирезка, падеж) (форма № 220-АПК). Его составляет комиссия, в 

которую входят: начальник цеха, зоотехник, ветеринарный врач и лицо, ответственное за 

содержание данной птицы. Акт составляется в день падежа и передается на рассмотрение 

администрации хозяйства. Продукция забоя птицы (мясо) сдается на склад по накладной, которую 

с распиской кладовщика, принявшего продукцию, прилагают к акту на выбытие птицы. Указанная 

в акте продукция используется на цели, указанные в акте. 

Для проверки обобщения данных о движении птицы по каждой полувозрастной группе 

проверяется книга учета движения птицы (форма № 304-АПК). Записи в ней делают на основании 

данных первичных документов по приходу и расходу. В конце месяца в книге по каждой учетной 

группе подводят итоги по приходу и расходу, подсчитывают общие итоги по количеству голов и 

живой массе и переносят данные в отчет о движении птицы на птицефабрике (форма № 223-АПК). 

Отчет вместе с приложенными к нему первичными документами о движении птицы сдается в 

бухгалтерию, где после проверки всех данных делают записи в бухгалтерские регистры о 

движении птицы. 

На основании документов о движении яиц, расхода кормов и других материальных ценностей 

проверяются отчеты о движении материальных ценностей (форма № 121-АПК), отчет по 

производству и сдаче яйца по цеху. Отчеты составляют ежемесячно материально ответственные 

лица. 

Данные первичных документов по учету затрат, кроме данных документов по кормам, заносят 

в накопительную ведомость учета затрат (форма № 301-АПК), который также подвергается 

проверке. Она является универсальной формой и служит для накопления данных о затратах, 

выполненных работах, услугах, выходе продукции. Накопительная ведомость включает три 

раздела: данные из первичных документов о производственных показателях и выполненной 

работе, данные из первичных документов о затратах, распределение затрат по потребителям. 

На основании соответствующих итогов по всем трем разделам накопительной ведомости 

производят записи в соответствующем лицевом счете (производственном отчете) подразделения 

(форма № 83-АПК), который состоит из 2 разделов: I. Затраты на производство продукции 

птицеводства (дебет субсчета 20/2); II. Выход продукции (кредит субсчета 20/2). При заполнении 

лицевого счета (производственного отчета) кроме накопительной ведомости привлекается 

большое количество первичных и сводных документов (журнал учета расхода кормов (форма № 

303-АПК), расчет начисления оплаты труда работникам птицеводства (форма № 135-АПК, 413-

АПК), ведомость начисления амортизации, отчеты о движении материальных ценностей (форма 

№ 265-АПК, МХ-20а) и т.д.). 

Во втором разделе производственного отчета данные о выходе продукции отражают на 

основании таких документов, как дневник поступления сельскохозяйственной продукции (форма 

№ 168-АПК), ведомость взвешивания птицы (форма № 216-АПК), акт на вывод и сортировку 

суточного молодняка (форма № 224-АПК). 
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Для получения сводных данных по объектам учета затрат в целом по хозяйству следует 

проверить сводный лицевой счет (сводный производственный отчет) по птицеводству, в котором 

обобщают данные о затратах и выходе продукции птицеводства в целом. 

Итоговые данные из лицевых счетов подразделений с группировкой по корреспондирующим 

счетам заносят в журнал-ордер №10-АПК, а из него кредитовые обороты в установленном порядке 

ежемесячно переносят в Главную книгу. Возможна запись в журнал-ордер и из сводного лицевого 

счета. Данные о затратах по птицеводству в сводном лицевом счете должны соответствовать 

суммам затрат по счету 20, субсчет 2 в Главной книге и в журнале-ордере №10-АПК. 

При проверке синтетического учета проверке подвергается счет 20/2, которая отражается в 

журнале-ордере «10-АПК». Порядок ведения счета 20/2 в журнале-ордере №10 АПК такой: 

кредитовый оборот отражается по соответствующей графе журнала-ордера с разбивкой по 

строкам – по дебету корреспондирующих счетов, дебетовый оборот отражается по строке «Дебет 

счета 20/2» с разбивкой составляющих сумм по графам – по кредиту корреспондирующих счетов. 

В Главной книге обороты по счету 20/2, как и по другим счетам, записывают на отдельном 

развороте книг. 

При ревизии данных аналитического учета проверяют составление внутренней отчетности, 

строящейся на информации о видах, количестве, единицах измерения, подразделениях-

изготовителях, статьях затрат выпускаемой продукции. 

В качестве объектов аналитического учета затрат выделяют отдельные виды и группы птицы в 

пределах отраслей. Номенклатура объектов учета затрат служит основной для аналитического 

учета издержек производства. Он осуществляется по каждому объекту и калькуляционным 

статьям. Аналитический учет ведется в производственных отчетах подразделений и сводном 

отчете по птицеводству. 

Для получения сводных данных по объектам учета затрат в целом по организации следует 

проверить сводный производственный отчет по птицеводству, в котором обобщают данные о 

затратах и выходе продукции по организации, что позволяет определять себестоимость 

продукции. 

В специализированных хозяйствах объекты учета затрат устанавливают в соответствии с 

существующей технологией. Например - объекты учета затрат: куры взрослые, молодняк на 

выращивании, яйца. 

Для учета затрат на производство продукции используются следующие активные счета: счет 

20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 

Затраты и выход продукции птицеводства учитывают на операционном калькуляционном 

счете 20 «Основное производство», на субсчете 2 «Животноводство». По дебету этого счета 

отражают затраты, а по кредиту – выход продукции.  

На затраты птицеводства не относится стоимость падежа птицы, подлежащего взысканию с 

виновных лиц и потерь вследствие стихийных бедствий. 

Кроме того, по кредиту счета 20/2 отражают списание в конце года калькуляционных разниц 

по продукции, полученной за год в зависимости от направления использования продукции: 

11/3 «Птицеводство» - на сумму разниц, приходящуюся на прирост живой массы; 

10/7 «Корма», 43/2 «Готовая продукция птицеводства» - на сумму разниц по продукции, 

оставшейся на конец года на складах; 

20/3 «Промышленное производство» - на сумму разниц, приходящуюся на переработку яиц; 

90/2 «Себестоимость продаж» - на сумму разниц, приходящуюся на реализацию яиц. 

После списания аналитические счета закрываются 

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), при планиро-

вании, учете и калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) должны группироваться 

по статьям затрат (табл. 6). 

При контрольно-ревизионной проверке следует использовать различные методы анализа 

себестоимости производства, т.к. себестоимость - сложное экономическое явление, 

формирующееся под влиянием множества взаимодействующих между собой факторов. 

Исследование закономерностей еѐ формирования предполагает глубокое изучение каждого из них, 

возможное лишь благодаря тщательному и достоверному анализа. 
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Таблица 6 – Группировка затрат по статьям калькулирования в отрасли птицеводства 

 
По результатам проверки ревизор должен сделать обоснованные выводы и внести 

предложения по устранению выявленных ошибок в учете затрат на производство продукции 

птицеводства; рекомендовать руководству экономического субъекта внедрение более 

прогрессивных методов производственного и систем управленческого учета затрат в основных и 

вспомогательных производствах, которые бы способствовали улучшению информационных и 

управленческих аспектов бухгалтерского учета. Кроме того, наметить предложения по 

использованию выявленных резервов с целью повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. 
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B.N. Khosiev, G.Ya. Ostaev. METHODS OF ECONOMIC CONTROL AND AUDIT COST OF 

POULTRY PRODUCTS. 

 
The transition to a market economy forces us to rethink many of the concepts of economic development. Thus 

there is a need for the improvement and establishment of a clear system of accounting and internal control of 

production costs and calculation of production costs, because costs are a factor that determines proposals and 

determines the amount of profit. Market force makes production focus on market demand, on the world reducing the 

costs of production. The production of animal products is one of the important and complex problems of agriculture. 

How successfully the problems of agriculture will be solved, including poultry, depends on economic independence 
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6 Организация производство и управления 
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in providing the country with food. Research and justification of methodological principles of formation of 

accounting and internal control of production costs of poultry products, costing its cost has important theoretical and 

practical significance. The aim of the study was verification of the cost of poultry products. In this paper we present 

the elements of organizing the internal control costs in poultry breeding. The object of audit is cost accounting – 

business life factors of agricultural enterprises, as reflected in the primary documents, accounting registers, the 

forms of accounting and statistical reporting, other sources of information. In the present work by using control 

procedures (methods and techniques) control and audit analysed the various aspects of cost accounting and IP is 

taken into consideration in the cost of poultry products, the most effective methods and control procedures. Working 

papers have been developed aimed at planning the control, evidence gathering and on the inspection and audit of 

cost accounting and calculation of production costs of poultry production. It is concluded that using and objectively 

assessing their verification, the auditors establish compliance with the validity, legality, adequacy and cost 

effectiveness of financial and economic activity of an economic subject. 

 

Key words: agriculture, poultry breeding, internal control, auditing, cost accounting, costs, control 

system, calculation, analysis, organization, management. 
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УДК 338.43/639.2 

 
Кондратьев Д.В., Осипов А.К., Крылова Т.Г. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО КАРПА В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ 

 

В связи с ограниченностью оснащенных прудовых мощностей, ростом спроса на качественную 

продукцию прудового рыбоводства на региональных и российском рынках, а также с целью 

интенсификации и повышения эффективности прудового рыбоводства становится необходимым 

совершенствование методологического инструментария управления параметрами производства 

прудовой рыбы. В качестве основных параметров управления в адаптивной технологии выступают 

количество технологических периодов выращивания, масса рыбопосадочного материала, 

плотность посадки рыбы, состав и структура кормовых рационов в разрезе технологических 

периодов. В статье раскрывается методический инструментарий моделирования и оптимального 

управления адаптивной технологией производства товарного карпа, анализ результатов 

оптимального решения указанной задачи на примере СГУП «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского 

района Удмуртской Республики. В частности, в работе представлены в общем виде 

математические записи переменных, ограничений и критериев задачи оптимального управления, а 

также два варианта решения этой задачи. Первый вариант отражает параметры производства, 

позволяющие получить навеску товарного карпа, оптимально соответствующую текущему спросу 

потребителя. Второй вариант отражает параметры производства, отражающие допустимую с 

точки зрения потребителя навеску рыбы. Второй вариант производства более эффективен, чем 

первый. Представленные в работе результаты исследований позволили обосновать практические 

рекомендации по оптимизации и повышению эффективности производства товарного карпа в 

Северной зоне. В частности, обоснованные в работе параметры производства могут 

использоваться в хозяйствах Северной зоны, что обеспечит максимизацию продуктивности 

товарного карпа и массы прибыли от его реализации. 
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Современное состояние прудового рыбоводства в большинстве регионов России оставляет 

желать лучшего, о чем свидетельствуют нами ранее проведенные исследования – низкая 

рыбопродуктивность (5-8 ц/га и ниже), мелкая навеска товарной рыбы (300-500 гр.), низкий 

уровень концентрации и небольшие объемы производства, отсутствие специалистов и 

эффективных технологий. Отлов пресноводной рыбы в России по сравнению с СССР в несколько 

раз (в 2-5 раз) сократился, что связано в первую очередь с истощением рыбных ресурсов 

естественных водоемов. Удельный вес потребляемой пресноводной рыбы в рыбном рационе 

россиян (5-15%) в несколько раз ниже, чем в развитых странах (30-35%). Качество поставляемой 

морской рыбы во внутренние регионы неудовлетворительное – 80% поступающей на прилавки 

морской рыбы несколько раз перемороженная и крашеная. Потребление рыбы в России по 

количеству, качеству и в целом не соответствует медицинским нормам.  

В связи с вышесказанным уникальными являются опыт, исследования и полученные 

результаты прудового рыбоводства СГУП «Рыбхоза «Пихтовка» Воткинского района Удмуртской 

Республики, расположенного в соответствии с классификацией зон прудового рыбоводства в 

самой неблагоприятной Северной зоне. В соответствии с данной классификацией естественная 

рыбопродуктивность в Северной зоне составляет 0,7 ц/га рыбы в год. Карп, в отличие от прочей 

пресноводной рыбы, обладает более высокой энергией роста и в естественных условиях позволяет 

получать вдвое большую рыбопродуктивность. В соответствии с рекомендуемыми стандартами 

производства товарного карпа его рыбопродуктивность в первой зоне составляет 8 ц/га 

(минимум). В условиях традиционной двухлетней технологии выращивания товарного карпа, 

применявшейся до 2003 г., рыбхозу «Пихтовка» удавалось получать в среднем 12 ц/га рыбы. 

После внедрения адаптивной трехлетней технологии в период 2004–2007 гг. рыбопродуктивность 

карпа удалось увеличить до 16 ц/га. Последующие исследования, оптимизация и 

совершенствование технико-экономических параметров производства позволили постепенно 

довести рыбопродуктивность карпа по адаптивной технологии в целом до 25 ц/га в 2012 г. При 

этом рост рыбопродуктивности ведет к практически пропорциональному росту эффективности 

производства. Нижеприведенные исследования, основанные на математическом моделировании и 

оптимальном управлении параметрами производства, показывают, что достигнутые сегодня 

результаты не являются предельно максимальными. 

Основными задачами оптимального управления производством прудовой (и в целом 

пресноводной, например, в садках на реках) рыбы являются следующие: 1) установление 

основных управляемых факторов (технико-экономических параметров) в процессе производства 

рыбы; 2) выявление зависимостей между установленными технико-экономическими параметрами 

и их влияния на производственно-экономические результаты рыбоводства в сложившихся 

условиях; 3) разработка экономико-математической модели оптимального управления технико-

экономическими параметрами производства рыбы и поиск наилучших вариантов ее решения по 

основным критериям оптимальности; 4) постепенное внедрение полученных результатов 

моделирования (корректировка технико-экономических параметров производства) и мониторинг 

последствий внедрения; 5) последующие периодические (один раз в год) доработка условий, 

корректировка экономико-математической модели с учетом результатов мониторинга и внедрение 

оптимальных технико-экономических параметров в производство. 

Реализация сформулированных выше задач оптимального управления в условиях адаптивной 

(трехлетней) технологии производства товарного карпа в Северной зоне сводится к следующим 

конкретным исследовательским задачам: 1) установление влияния отдельных видов кормов на 

производственно-экономические результаты выращивания карпа разных возрастов и выявление 

эффективных видов кормов, где в качестве влияющих факторов являются количество 

скормленных кормов по их видам; 2) установление влияния основных технико-экономических 

параметров (исходная плотность посадки рыбы на один га водоемов и исходный вес 

рыбопосадочного материала) на производственно-экономические результаты выращивания карпа 

разных возрастов; 3) определение направлений и программ эффективной реструктуризации 

параметров технологического процесса выращивания рыбы разных возрастов; 4) разработка 

динамической экономико-математической модели оптимального управления технико-
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экономическими параметрами кормления и оборота стада рыбы в условиях адаптивной 

технологии производства товарного карпа; 5) выбор главного критерия (суммарный годовой 

привес живой масса карпа или вес живой массы товарного карпа) с ограничением остальных 

критериев (средний вес особи на выходе, потери рыбы), решение задачи оптимального управления 

в различных вариантах и выбор наилучшего (наименее рискованного) варианта из полученных 

оптимальных решений; 6) внедрение технико-экономических параметров наилучшего 

оптимального решения в производство в одной из бригад и мониторинг полученных результатов. 

Практическая реализация проведенных исследований представлена результатами решения 

разработанной нами экономико-математической динамической (с учетом трехлетней динамики 

параметров технологии) нелинейной (содержит нелинейные функциональные зависимости) 

модели оптимизации адаптивной технологии производства товарного карпа. Основная цель ее 

решения состоит в определении таких технико-экономических параметров процесса производства, 

при которых достигался бы максимальный вес живой массы товарного карпа в целом по рыбному 

хозяйству СГУП «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района Удмуртской Республики. При решении 

задачи оптимизации учтены условия о предельных максимальных, минимальных значениях 

отдельных параметров, исходя из биологических и физиологических потребностей карпа, учтены 

требования потребительского спроса к весу особей товарного карпа. Для решения задачи 

использованы выявленные стохастические зависимости продуктивности и потерь карпа от 

отдельных, изученных в рамках регрессионного анализа, факторов, в частности, учтено влияние 

видов и объемов скармливаемых кормов, а также плотности посадки рыбы и навески 

рыбопосадочного материала.  

Разработанная и решенная нами модель является стохастической нелинейной 

оптимизационной задачей экономико-математического программирования, что впервые 

реализовано в науке и практике на базе ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия».  

Математическая запись задачи, представленная ниже в общем виде, включает систему 

переменных, систему ограничений и математическую запись функции цели.  

Система переменных представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Общий вид математической записи системы основных переменных задачи оптимизации 

технико-экономических параметров адаптивной технологии выращивания товарного карпа  

в Северной зоне  

 

№ 

п/п 
Наименование переменной 

Единица 

измерения 

Обозначение 

переменной* 

1 
Количество кормов s-го вида, скормленных на единицу площади 

водоемов в t-м технологическом периоде 
тонн/га Хts 

2 Навеска рыбы на конец t-го технологического периода  гр. Хwt 

3 Плотность посадки рыбы на начало t-го технологического периода тыс. шт./га Хpt 

4 Количество посаженной рыбы на начало t-го технологического периода тыс. шт. Хqbt 

5 Количество полученной рыбы на конец t-го технологического  периода тыс. шт. Xqet 

6 Площадь прудов в t-м технологическом периоде адаптивной технологии га Xst 

7 
Средний привес особи на выходе на конец t-го технологического 

периода 
гр. Xvt 

8 
Суммарный привес рыбы на конец t-го технологического периода на 

единицу площади 
тонн/га Xht 

9 
Суммарный привес рыбы на выходе на конец t-го технологического 

периода, всего по привесу на единицу площади  (по выходу поголовья) 
тонн Xost (Xoqt) 

10 
Суммарный вес рыбы на выходе на конец t-го технологического 

периода, всего 
тонн Xmt 

11 
Потери рыбы на единицу площади водоемов в t-м технологическом 

периоде 
тыс. шт./га Xlt 

12 Потери рыбы в t-м технологическом периоде, всего тыс. шт. Xjt 

13 
Свободный член регрессионной модели по навеске рыбы в t-м 

технологическом периоде  
гр. Xfwt 

14 
Свободный член регрессионной модели по привесу живой массы рыбы 

в t-м технологическом периоде 
тонн/га Xfht 

15 
Свободный член регрессионной модели по потерям рыбы в t-м 

технологическом периоде  
тыс. шт./га Xflt 
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*где t – порядковый номер технологического периода технологии (t€Т, Т=3); 

s – вид корма (s€S, S=5); 

T – количество технологических периодов (лет) в адаптивной технологии (выращивание 

сеголеток – производство годовиков, выращивание годовиков - производство двухгодовалых 

карпов, производство товарного карпа); 

S – количество видов кормов (пшеница, комбикорм, посыпка, ячмень, прочие корма). 

Система ограничений в общем виде представлена в таблице 2. 

Математическая запись функции цели имеет вид: 

F(x) = Xm
t
,  t = 3. 

Результаты решения задачи представлены двумя основными вариантами: 1) решением модели 

оптимизации технико-экономических параметров адаптивной технологии производства товарного 

карпа с минимальной навеской более 2000 гр.; 2) решением аналогичной модели с минимальной 

навеской товарного карпа более 1500 гр.  

Результаты сравнительной оценки результативности, интенсивности и эффективности 

полученных оптимальных решений представлены в таблицах 3, 4. 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, основным результатом решения задачи оптимизации 

адаптивной технологии выращивания товарного карпа является то, что, на основе использования 

возможностей динамической оптимизации отдельных этапов (всего их три) технологического 

процесса производства товарного карпа, объемы производства живой массы товарного карпа 

можно существенно увеличить. 

Согласно полученному оптимальному решению для повышения отдачи карпом выхода живой 

массы, необходимо увеличить производство годовиков и двухгодовалых карпов, для чего 

требуется в два раза увеличить площадь прудов, занятых под карпом первого и второго годов 

выращивания, за счет сокращения площади прудов под товарным карпом третьего года 

выращивания. К концу второго года выращивания согласно решению необходимо обеспечить 

получение 890 тыс. двухгодовалых карпов (что больше по численности в среднем в два раза по 

сравнению с предыдущими годами) средней навески 465 гр. На третьем году выращивания 

двухгодовалые карпы должны быть размещены на оставшейся площади (297 га, что меньше 

фактической площади под товарным карпом в разные годы на 70-90 га) за счет повышения 

плотности посадки до 3 тыс. шт. на га (что выше в 2-3 раза по сравнению с прошлыми годами). 

Для снижения потерь от падежа рыбы вследствие повышения плотности ее посадки возможны: 

организация обогащения прудов кислородом либо организация отлова слабой и задыхающейся 

рыбы. Повышенная плотность посадки двухгодовалого карпа обусловит снижение средней массы 

товарного карпа до 1800 гр. и повышение потерь рыбы на третьем году выращивания в среднем до 

140 тыс. шт. (что по сравнению с прошлыми годами в разы больше, потери рыбы составляли в 

среднем 20-50 тыс. шт.). Тем не менее, более высокий выход поголовья рыбы на конец 3-го года 

выращивания – 750 тыс. шт. против 350-450 тыс. шт. в прошлые годы, то есть почти вдвое 

большее поголовье обуславливает существенное в 1,4 раза увеличение живой массы 

производимой товарной рыбы с качествами, удовлетворяющими потребителя (средний вес 1800 

гр.). 

Таким образом, данные таблицы 3, отражающие производственные результаты адаптивной 

технологии производства товарного карпа по факту и решению, свидетельствуют о более высокой 

продуктивной отдаче рыбой имеющихся в хозяйстве прудов при использовании параметров 

адаптивной технологии производства карпа, полученных по решениям оптимизационных задач 

(решение I и решение II). Полученное решение II дает более высокие производственные 

результаты адаптивной технологии, выражающиеся живой массой выращенной товарной рыбы – 

1412 т по решению II против 1217 т по решению I – за счет снижения средней навески товарного 

карпа в решении II (1879 гр.) по сравнению с решением I (2135 гр.) на 256 гр. Таким образом, 

решение I также является рациональным (живая масса получаемого товарного в решении I 

составляет 1217 т против 1025 т в наилучшем из прошлых фактических лет – 2013 год) и может 

рассматриваться даже как производственно-хозяйственно эффективное, если запросы потребителя 

по средней навеске товарного карпа возрастут до 2000 гр. и более. 

Реализация решений I и II требует рационализации рационов кормления рыбы в частности и 

увеличения расхода кормов на реализацию адаптивной технологии в целом.  
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Согласно полученным решениям навеска товарной рыбы удовлетворяет потребительский 

спрос. Существенно повышается интенсивность использования площади нагульных прудов. В то 

же время данные свидетельствуют о том, что по мере повышения интенсивности использования 

площади нагульных прудов отдача привесом рыбы снижается, растут потери вследствие падежа, 

снижается средний привес на одну особь и средняя навеска одной особи. Повышение 

интенсивности использования производственных площадей должно сопровождаться 

совершенствованием организации и техники выращивания товарного карпа, в противном случае 

будут расти риски потерь, вытекающие из снижения соответствия (адекватности) условий 

выращивания карпа его биологическим и физиологическим требованиям. 

Данные, характеризующие экономическую эффективность производственных результатов 

адаптивной (трехлетней) технологии выращивания товарного карпа в Северной зоне, 

предлагаемых по решениям задач I и II, в сравнении с прошлым годом (2013 г.) представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Производственно-экономическая эффективность результатов адаптивной технологии 

выращивания товарного карпа (3-х лет) по факту в 2013 году и по решению 
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1 2 3 4 5 6 7 

Живая масса выращенного товарного карпа т 1024,8 1217,2 1412,4 192,4 387,6 

Привес живой массы товарного карпа т 859,9 940,3 1063,1 80,4 203,2 

Привес живой массы двухгодовалого карпа т 203,6 303,6 390,3 100,0 186,7 

Привес живой массы сеголеток т 22,2 33,1 41,3 10,9 19,1 

Площадь прудов, занятых под товарным 

карпом 
га 364,0 331,1 296,6 -32,9 -67,4 

Площадь прудов, занятых под производст-

вом двухгодовалого карпа 
га 77,0 128,2 158,4 51,2 81,4 

Площадь прудов, занятых под сеголетками га 22,0 18,7 23,0 -3,3 1,0 

Площадь прудов, занятых в адаптивной тех-

нологии 
га 463,0 478,0 478,0 15,0 15,0 

Расход кормов на производстве товарного 

карпа 
т 2593,6 2237,4 2559,7 -356,2 -33,9 

Расход кормов на производстве двухгодова-

лых и товарного карпа 
т 3041,6 3116,4 3761,7 74,8 720,1 

Расход кормов по адаптивной технологии в 

целом 
т 3116,6 3178,3 3857,8 61,7 741,2 

Затраты живого труда по адаптивной техно-

логии 

тыс. 

чел.-ч 
45 50 55 5 10 

Количество прудовых работников, всего чел. 27 30 33 3 6 

Снижение трудоемкости производства жи-

вой массы товарного карпа по решению 
% - 1,0 1,9 - - 

Снижение кормового коэффициента по жи-

вой массе товарного карпа по решению 
% - 5,3 4,0 - - 

Полная себестоимость 1 т живой массы то-

варного карпа в стоимостных оценка 2013г. 

тыс. 

руб./т 
41,75 39,12 39,29 -2,63 -2,46 

Средняя цена реализации 1 т живой массы 

товарного карпа в стоимостных оценках 

2013г. 

тыс. 

руб./т 
63,45 63,45 63,45 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 4 

 
Данные таблицы 4 показывают, что при использовании полученных по оптимальным 

решениям задач оптимизации технико-экономических параметров технологии выращивания 

товарного карпа, повышается интенсивность и результативность использования производственной 

мощности прудов и труда работников в рыбоводстве – повышается средняя рыбопродуктивность с 

2,2 т/га до 3 т/га (по решению I на 0,3 т/га, по решению II на 0,7 т/га) в целом по хозяйству, 

снижается расход кормов на получение 1 т веса товарного карпа (на 0,4 т/т и на 0,3 т/т 

соответственно по задачам I и II) за три года его выращивания, повышается производительность 

труда работников рыбоводства в тоннах рыбы, полученной на одного прудового работника (на 2,6 

т/чел. и на 4,8 т/чел. соответственно по решениям I и II), снижается трудоемкость адаптивной 

технологии (на 1% и на 1,9% соответственно по задачам I и II), возникает экономия кормов (в 

размере 5,3% и 4% соответственно по задачам I и II).  

Одновременно увеличивается количество рабочих мест в рыбоводстве соответственно на 3 и 6 

рабочих мест по моделям I и II, а также объем живой массы выращенного товарного карпа с 

1024,8 т по хозяйству до 1217,2 т по решению I и до 1412,4 т по решению II. 

Рост интенсивности и результативности адаптивных вариантов адаптивной технологии, 

полученный по решениям экономико-математических моделей I и II обуславливает существенный 

рост экономической эффективности производства товарного карпа: 1) снижается себестоимость 1 

т живой массы товарного карпа на 2,63 тыс. руб./т по задаче I и на 2,46 тыс. руб./т по задаче II; 2) 

снижение себестоимости продукции и рост объемов ее производства обуславливает увеличение 

массы прибыли в рыбоводстве с 22,2 млн. руб. в 2013 году до 29,6 млн. руб. по решению I и до 

34,1 млн. руб. по решению II (соответственно на 33,3% и на 53,6%); 3) снижение себестоимости 

единицы продукции и рост массы прибыли соответственно ведет к повышению рентабельности 

отрасли рыбоводства с 52% в 2013 году до 62,2% по решению задачи I и до 61,5% по решению 

задачи II.  

1 2 3 4 5 6 7 

Полная себестоимость товарного карпа в 

стоимостных оценках 2013г. 

тыс. 

руб. 
42780 47617 55493 4837 12713 

Выручка от реализации товарного карпа в 

стоимостных оценках 2013г. 

тыс. 

руб. 
65020 77231 89617 12211 24597 

Прибыль от реализации товарного карпа в 

стоимостных оценках 2013г. 

тыс. 

руб. 
22240 29614 34124 7374 11884 

Рыбопродуктивность по адаптивной техно-

логии (живая масса товарного кар-

па/площадь  прудов, задействованных в 

адаптивной технологии) 

т/га 2,2 2,5 3,0 0,3 0,7 

Рыбопродуктивность по привесу товарного 

карпа 
т/га 2,4 2,8 3,6 0,5 1,2 

Рыбопродуктивность по привесу двухгодо-

валого карпа 
т/га 2,6 2,4 2,5 -0,3 -0,2 

Рыбопродуктивность по привесу сеголеток т/га 1,0 1,8 1,8 0,8 0,8 

Трудоемкость производства 1 т живой мас-

сы товарного карпа по адаптивной техноло-

гии 

чел.-

ч/т 
43,9 41,1 38,9 -2,8 -5,0 

Расход кормов на 1 т привеса товарного карпа т/т 3,0 2,4 2,4 -0,6 -0,6 

Расход кормов на 1 т привеса двухгодовало-

го и товарного карпа 
т/т 2,9 2,5 2,6 -0,4 -0,3 

Расход кормов на 1 т веса товарного карпа т/т 3,0 2,6 2,7 -0,4 -0,3 

Произведено живой массы товарного карпа 

на 1 прудового работника 
т/чел. 38,0 40,6 42,8 2,6 4,8 

Уровень рентабельности производства то-

варного карпа 
% 52,0 62,2 61,5 10,2 9,5 

 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             179 

 
Таким образом, результаты экономико-математического моделирования показывают, что 

объемы производства товарного карпа и его экономическую эффективность можно существенно 

(примерно на 20-30%) повысить за счет интенсификации параметров технологического процесса. 

При этом система технико-экономических параметров, полученных во втором решении, позволяет 

получить более высокие результаты и эффективность отрасли рыбоводства в ущерб средней 

навеске товарного карпа на выходе (1879 гр.). Учитывая тот факт, что параметры адаптивной 

технологии, полученные по Модели 2 существенно различаются с фактическими, а параметры 

технологии по Модели 1 отличаются от фактических не существенно и позволяют получить более 

высокую навеску карпа на выходе (2134 гр.), то целесообразно перейти сначала к системе 

параметров адаптивной технологии, полученным по Модели 1. После чего требуется провести 

дополнительные исследования на предмет уточнения зависимостей технико-экономических 

параметров в изменившихся условиях. Если полученные зависимости и тенденции подтвердятся, 

то при условии отсутствия негативной реакции потребителя на снижение средней навески 

товарного карпа в розничной сети или при обнаружении управляемых интенсивных факторов, 

позволяющих повысить эту навеску, следует постепенно двигаться в направлении реализации 

системы технико-экономических параметров Модели II.  
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D.V. Kondratyev, A.K. Osipov, T.G. Krylova. MODELLING AND OPTIMUM CONTROL OF 

THE ADAPTIVE TECHNOLOGY OF THE MARKETABLE CARP IN NORTHERN ZONE. 
 

In connection with limitation equipped pond capacities, perfection of methodological toolkit of management in 

parametres of manufacture pondfishes becomes growth of demand for qualitative production pondfish culture on 

regional and Russian the markets, and also for the purpose of an intensification and efficiency increase pondfish 

culture necessary. As the main control parameters in adaptive technologies are the number of technological periods 

of cultivation, breeding fish material mass, density, composition and structure of fish diets in terms of technological 

periods. In article the methodical toolkit of modelling and optimum control of the adaptive technology of production 

a commodity carp, the analysis of results of the optimum decision of the specified problem on example agricultural 

state-run unitary enterprise «Rybkhoz Pikhtovka»Votkinsk district of the Udmurt Republic reveals. In particular, in 

the work are presented in general form of mathematical variables, constraints and entry criteria for the optimal 

control, as well as two options for this task. The first option reflects the production parameters that allow you to get 

the hinge of the carp, best suits the current consumer demand. The second version reflects the production 

parameters, reflecting valid from the perspective of a consumer of poly fish. Second production version is more 

effective than the first. The results of researches presented in work have allowed to prove practical 

recommendations about optimisation and increase of a production efficiency of a commodity carp in Northern zone. 
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In particular, informed the production parameters can be used in the farms of the North region, which would 

maximize efficiency of carp and mass profits from its implementation.  

Key words: marketable carp, adaptive technology, mathematical modelling, optimal control, the 
production of marketable carp, carp fish productivity, density, attaching the carp, the demand for marketable 

carp. 
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УДК 338.43 

 
Басаев Б.Б., Озова И.М., Кайтмазов Т.Б., Годизова З.П. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В данной статье публикуются предварительные итоги исследования основных направлений 

возможного устойчивого развития регионального сельского хозяйства в регионах Северо-

Кавказского федерального округа. В современных условиях актуализируются проблемы, 

характеризующие социально-экономические отношения, складывающиеся в обществе. В 

экономической науке известно, что конечной целью производства является повышение 

благосостояния членов общества. Успешное решение этой задачи – осуществление трех 

взаимосвязанных процесса: - во-первых, осуществить воспроизводственный процесс ресурсного 

потенциала регионального сельского хозяйства и перевод ее на инновационный путь устойчивого 

развития; - во-вторых, более эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых 

государством для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; - в-третьих, 

повышение государственной поддержки агропромышленного комплекса. Эти первоначальные 

задачи должны быть решены до 2020 года. Необходимость обеспечения устойчивого развития 

сельского хозяйства предопределена необходимостью достижения продовольственной 

безопасности государства, так как потребности отечественного рынка продовольствия не 

удовлетворяются собственным производством. По данным государственной статистики в 2013 

году в страну было завезено сельскохозяйственной продукции на сумму 43 млрд. долл. На эту 

сумму в страну завезли 1285 тыс. тонн мяса, 523 тыс. тонн мяса птицы, 214 тыс. тонн молочных 

продуктов, 853 тыс. тонн томатов, 1348 тыс. тонн яблок и т.д. Такая зависимость страны от 

импортных поставок продовольствия недопустимо, и может быть преодолена путем действенной 

государственной поддержки. 

 

Ключевые слова: государственная поддержка сельского хозяйства, восстановление 

ресурсообеспеченности отрасли, финансово-кредитная система, инновационный путь 

устойчивого развития агропромышленного комплекса. 
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В Российской Федерации создана трехуровневая система управления сельским хозяйством и 

АПК, включающая федеральный, региональный и районный уровни. Необходимость такой 

структуры связана с целесообразным распределением функций по уровням: виды деятельности, 

которые трудно или невыгодно выполнять на районном уровне, передаются на региональный или 

федеральный уровень. 

За последние годы осуществлены принципиальные преобразования, связанные с 

реформированием отношений собственности и реорганизацией сельскохозяйственных, 

перерабатывающих и обслуживающих организаций, заменой планово-распределительной системы 

на рыночную. Однако адекватных изменений в управлении АПК практически не произошло. 

Государство как субъект управления часто самоустраняется от выполнения многих объективно 

необходимых функций. Не сформировались современные подсистемы хозяйственно-

экономического управления, которые обеспечивали бы реализацию задач АПК и защиту 

интересов сельских товаропроизводителей. Местное самоуправление находится на стадии 

становления, многие аспекты его организации не обоснованы. Цели функции, организационные 

структуры управления, численность управленческих работников, информационная база, кадровое 

и правовое обеспечение систем управления в АПК не соответствуют современным требованиям. 

Нет сомнений в том, что одна из основных причин обвального спада агропромышленного 

производства – потеря управляемости агропромышленным комплексом. 

В реальной практике иногда встречаются рассуждения, согласно которым АПК в России 

развалился с распадом СССР. Однако при более тщательном выяснении  обозначенной проблемы 

оказывается, что ликвидирован не сам АПК, а органы управления им. Комплекс претерпевает 

глубокую, всестороннюю структурную, организационно-правовую, социально-экономическую, 

управленческую перестройку. 

Однако сегодня организационная структура АПК распалась, соответственно распалась и 

система управления им как единым объектом; произошло рассогласование интересов не только за 

пределами, но и внутри комплекса – между сельскими товаропроизводителями, переработчиками 

и агросервисными структурами. 

Анализ современного состояния АПК позволяет сделать вывод: предотвратить его дальнейший 

спад, восстановить экономический  потенциал, выйти на активный импортно-экспортный 

продовольственный оборот с другими странами и обеспечить платежеспособный спрос всем 

необходимым может лишь инновационно-технологическое воспроизводство и развитие 

российского АПК. 

Анализ современного состояния системы управления позволяет констатировать, что в 

агропромышленном комплексе как объекте управления произошли существенные изменения. Во-

первых, существенно деформировалась организационная структура управления АПК. 

Сложившаяся в дореформенный период интегрированная система (сельское, лесное, рыбное и 

водное хозяйство, агросервисное обслуживание, сельское строительство и другие отрасли 

народного хозяйства) утратила свою целостность. Во-вторых, произошло рассогласование 

производственно-экономических интересов не только за пределами, но и внутри АПК. Речь идет, 

прежде всего, об интересах сельских товаропроизводителей, с одной стороны, и переработчиков 

их продукции агросервисных структур, с другой. В ходе приватизации во многих случаях 

контрольный пакет акций перешел к перерабатывающим и агросервисным предприятиям, которые 

диктуют сельскохозяйственным товаропроизводителям свои условия. В третьих происходит 

ускоренное разгосударствление ряда крупных структур, в продукции и услугах которых 

нуждаются федеральные и региональные рынки. 

Для усиления роли государства в регулировании экономических процессов, необходимо 

выделение АПК в единый объект управления. Ныне основными причинами слабой управляемости 

экономическими процессами в АПК являются: 

- устранение государства от функций регулирования, особенно от воздействия на 

межотраслевые отношения и эквивалентность обмена между сельским хозяйством  и 

промышленностью; 

- неадекватность фактически сложившейся системы управления требованиям рыночной 

экономики и региональной специфики; 

- отсутствие этапности в осуществлении преобразований в аграрном секторе, недооценка 

социальных факторов. 
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Сельское хозяйство России, претерпев два с половиной десятка реформ – не погибло, выжило. 

Если принять во внимание военные годы – первой мировой, гражданской и второй мировой войн – 

восстановительные послевоенные периоды, то становится ясно, что в мире не было и нет таких 

стран и сельского хозяйства в них, подобного отечественному. А так как именно данная отрасль 

является центральной в АПК, то последний не сравним по выживаемости с зарубежными. 

Однако, подчеркивая жизнеспособность объективно сложившегося в прошлом АПК, указывая 

его кризисное состояние, как и всей экономики, считаем справедливым, хотя бы коротко, привести 

его итоговую характеристику. Она наглядно показывает, почему страна нуждается в дальнейшем 

инновационном развитии своего АПК (табл. 1). 
Таблица 1 – Динамика основных макроэкономических показателей развития национального  

сельского хозяйства Российской Федерации 

 
Источник: рассчитана на основе данных Госкомитета РФ. Сельское хозяйство России: стат. сб. 

Госкомитета России. М, 2013 г. 

 

Приведенные данные в таблице 1 свидетельствуют о начале выхода сельского хозяйства из 

кризиса. За исследуемый период в российском сельском хозяйстве наметилась позитивная 

тенденция роста стоимости валовой продукции сельского хозяйства. В 2013 году в целом по 

Российской Федерации валовая продукция сельского хозяйства по сравнению с 2009 годом 

возросла на 182,0%. За счет каких факторов происходит прирост валовой продукции? На этот 

вопрос красноречиво свидетельствуют приведенные в таблице данные. В 2013 году общий 

абсолютный прирост составил 41457,7 млрд. руб., в том числе за счет роста применения 

удобрений на 32551, 4 млрд. руб., т.е. 78,5% и за счет роста основных фондов на 8930,5 млрд. руб. 

или 21,5%. Основной прирост валовой продукции произошел за счет двух факторов и то их 

применение не соответствует оптимальным нормативным значениям, а остальные факторы 

вообще не действуют. Из вышеизложенного следует, что для устойчивого развития национального 

сельского хозяйства необходимо осуществить расширенное воспроизводство производственного 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Валовая продукция с.-х. (в факт.) млрд. руб. 1154895 1345194 1494645 1711281 2099568 

Абсолютное значение прироста валовой 

продукции с.-х. (в сопост. ценах) млрд. руб. 
126605 190299 149451 216636 388287 

Темп роста валовой продукции, % 112,3 116,5 111,1 114,5 122,7 

Численность занятых в с.-х., млн. чел. 7,2 6,9 6,72 6,57 6,25 

Темп роста занятых работников 93,5 95,8 97,4 97,8 95,1 

Абсолютный прирост занятых; млн.чел. -0,5 -0,3 -0,18 -0,15 -0,32 

Прирост продукции с.-х., создаваемый ростом 

численности работников 
-0,080 -0,058 -0,040 -0,39 -0,107 

Основные фонды с.-х., млрд. руб. 1164,4 1181,6 1440,6 1580,2 1650,4 

Темп роста, % 99,7 101,5 121,9 109,7 104,4 

Абсолютный прирост основных фондов -3,8 17,2 258,5 140,1 70,2 

Прирост продукции с.-х., создаваемый 

ростом/снижением основных фондов 
-376,9 1958,1 26829,1 15172,2 8930,5 

Площадь с.-х. земель; млн.га 193,8 192,6 191,7 193,5 192,4 

Посевная площадь с.-х. земель; млн. га 79,586 78785 77478 78,21 77,321 

Абсолютный прирост посевных площадей -4,9 -0,9 -1,3 0,732 -0,889 

Прирост продукции сельского хозяйства, 

создаваемый ростом посевных площадей 
-71,1 -15,4 -25,1 16,0 -24,1 

Внесено мин. удобрений на 1 га посева, кг 21,4 22,8 24,7 25,1 25,8 

Удельный вес удобрений мин. во всей посевной 

площади, % 
28,1 28,5 29,3 29,8 30,2 

Абсолютный прирос внесенных мин. удобрений 

на 1 га посева 
1,3 0,4 0,8 0,5 0,4 

Прирост валовой продукции, созданный ростом 

удобрений 
70157,2 23599,9 48409,6 34089,3 32551,4 

Общий абсолютный прирост/снижение валовой 

продукции с.-х. за счѐт влияния факторов, 

млрд.руб. 

69709,1 25542,6 75213,5 49277,4 41457,7 
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потенциала сельского хозяйства, что практически невозможно без мощной государственной 

поддержки. 

Развитие сельского хозяйства является стратегически важным фактором социально-

экономического подъема жизненного уровня сельских территорий Карачаево-Черкесской 

Республики, которая характеризуется депрессивным состоянием экономики. По сравнению с 

другими субъектами РФ, входящая в состав Северо-Кавказского федерального округа Карачаево-

Черкесская Республика выделяется высокой дотационностью бюджета. Депрессивный характер 

экономики республики обуславливает и низкий уровень развития социальной инфраструктуры. По 

некоторым показателям Карачаево-Черкесская Республика занимает низкие места. Так, по 

обеспеченности населения больничными койками (на 1000 жителей) республика занимает 76 

место среди регионов РФ, а по инвестициям в непроизводственную сферу – 79, по денежным 

доходам на душу населения – 58, среднемесячная заработная плата работников, занятых в 

экономике – 77 место. 

В этих условиях важнейшим направлением оздоровления экономики республики является 

достижение устойчивого развития сельского хозяйства. За последние годы достигнуты 

определенные позитивные результаты в увеличении производства продукции сельского хозяйства 

(табл. 2). 
Таблица 2 – Динамика объема производства продукции сельского хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики (тыс. тонн) 

 
Рассчитаны авторами по данным ТО ФСГС КЧР. 

 

Из приведенных расчетов видно, что за исследуемый период сельское хозяйство Карачаево-

Черкесской Республики развивалось успешно. В 2012 г. производство зерна по сравнению со 

средними показателями за 2003–2007 годы возросло в 2,43 раза, сахарной свеклы 3,6 раза, 

подсолнечника - 3,5 раза, картофеля - 27,8 раза. Однако, несмотря на устойчивое развитие 

растениеводства, Карачаево-Черкесская Республика не обеспечивает себя продуктами сельского 

хозяйства. По данным ТО ФСГС КЧР на среднегодового жителя республики в 2012 году было 

произведено: зерна - 45, 37 кг, что значительно ниже существующих нормативов (1000 кг). 

Высокие темпы производства продукции сельского хозяйства достигнуты в других 

республиках Северо-Кавказского федерального округа, в том числе, и в Республике Северная 

Осетия-Алания (табл. 3). 
Таблица 3 – Динамика производства продукции сельского хозяйства  

в организациях всех форм собственности в РСО–Алания 

 
Источник: таблица составлена авторами по данным ТО ФСГС по РСО–А, 2014 г. 

 
В среднем за 

2003–2007 гг. 
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Зерно (в весе после доработки) 79,64 142,2 162,44 140,5 197,7 193,8 

Сахарная свекла (фабричная) 107,32 180,2 234,4 276,9 338,3 385,8 

Подсолнечник на зерно 4,54 8,9 8,4 7,7 16,6 15,9 

Картофель 7,98 167,1 188,3 182,0 226,5 222,1 

Овощи открытого грунта 0,2 51,6 62,7 58,2 67,5 32,0 

 

Наименование  

сельскохозяйственной продукции 

В среднем 

за 2001–

2007 гг. 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Зерно:       

в т.ч.: пшеница 219,6 457,5 400,6 495,0 517,0 648,5 

кукуруза на зерно 78,3 88,3 63,7 95,8 44,6 53,7 

Картофель 84,7 161,3 133,5 149,8 159,8 122,2 

Овощей 33,8 40,0 40,9 46,0 43,4 36,7 

Скот и птица на убой (в убойном весе)  

тыс. тонн 
3,3 8,8 9,6 11,8 13,5 13,9 

Молоко, тыс. тонн 19,2 18,9 19,6 25,7 30,0 24,8 
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Производство зерна в Республике Северная Осетия–Алания возросло почти в 3 раза. Однако в 

структуре производства зерна наблюдается определенная диспропорция, а именно, на долю зерна 

кукурузы приходится 18,8%, а пшеницы всего 8,3%, да и валовые сборы сократились на 31,5% 

составили 53,7 тыс. тонн. В результате республика не обеспечивает себя продовольственным 

зерном, ибо на среднегодового жителя зерна пшеницы производится 7,7 кг. Зерно пшеницы 

закупают за пределами РСО–А. Такая диспропорция предопределена рыночной конъюнктурой. 

Урожайность зерна кукурузы выше, а цена реализации высокая, т.к. покупается спиртзаводами. 

Такая же картина наблюдается и в других субъектах РФ, входящих в СКФО. Проведенные 

исследования убеждают нас в необходимости осуществления системы организационно- 

технических, социально-экономических мероприятий по стабилизации и устойчивому развитию 

отрасли. Среди организационных мероприятий, не требующих больших затрат, но 

обеспечивающие динамичное развитие регионального сельского хозяйства, это оптимизация 

структуры посевных площадей, достижение оптимального уровня структуры производства, 

внедрение научно обоснованных севооборотов, переход на агроландшафтную систему ведения 

сельского хозяйства. 

Анализируя практику государственного и хозяйственного управления АПК на региональном и 

районном уровнях, приходится констатировать, что именно из-за несовершенства экономического 

механизма, ценового диспаритета, перекосов в кредитно-финансовой и налоговой системах 

наблюдается подмена органами этого управления функций хозяйственного управления и 

самоуправления. Главам соответствующих администраций приходится принимать множество 

постановлений, в которых или преобладают распорядительные методы, или в определенной 

степени сочетаются административные и экономические методы, то есть вынужденно 

совмещаются функции хозяйственного и государственного управления, что часто при явном 

преобладании последнего. 

Учитывая, что инфраструктура поставок материально-технических ресурсов для села, закупок 

и распределение сельскохозяйственной продукции в значительной степени была разрушена при 

реформировании АПК, а бюджетная поддержка должна быть максимально эффективна, и 

контролируема со стороны государственных органов региона, необходим соответствующий 

механизм координации и управления этой деятельностью. 

При этом требуется комплексно решить две задачи. Во-первых, формирование самостоятельно 

хозяйствующего субъекта, несущего полную финансовую и юридическую ответственность за 

свою деятельность, способного использовать преимущества крупнооптового покупателя и 

продавца. Во-вторых, обеспечение реальных возможностей регулирования со стороны органов 

государственной власти региона его снабженческо-сбытовой и тарифно-ценовой политики в 

соответствии с потребностями развития регионального агропромышленного комплекса. 

Обобщая анализ современного состояния управленческой системы АПК на региональном 

уровне, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования управления 

комплексом, изменения и уточнения функций как регионального, так и федерального управления 

с учетом законов рыночной экономики. Минсельхоз России, региональные органы управления 

АПК, осуществляя функции управления текущими экономическими процессами, должны стать 

центрами разработки стратегии развития АПК и адекватного этой стратегии хозяйственного 

механизма. Это означает, что основными в деятельности системы управления регионального АПК 

должены стать: формирование региональных аграрных рынков, кредитование, создание 

материально-технической базы, укрепление организаций кадрами, финансирование аграрной 

науки, с целью возрождения селекционного потенциала, перевод отрасли на инновационный путь 

развития. 

В региональных сельскохозяйственных организациях наиболее актуальной остается проблема 

технического обеспечения. Так, в сельскохозяйственных организациях Республики Северная 

Осетия–Алания в 2013 году на 1000 га пашни приходилось 2 трактора, нагрузка пашни на 1 

трактор составил 473 гектара, на 1000 га посевов зерновых культур приходилось 3 

зерноуборочных комбайна, нагрузка одного комбайна составила 355 гектаров. Особо тяжелая 

ситуация сложилась в кукурузоводстве. На 1000 га посевов кукурузы на зерно приходится 0,3 

кукурузоуборочных комбайнов, а нагрузка на один кукурузоуборочный комбайн достигла 3426 

гектара уборочной площади. Такая же ситуация сложилась и в сельскохозяйственных 

организациях Карачаево-Черкесской Республики. В 2013 году в республике на 1000га пашни 
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приходилось 4 трактора, нагрузка на один физический трактор составила 229 гектаров, на 1000 га 

посевов приходится: зерноуборочных комбайнов – 2, кукурузоуборочных комбайнов – 0,7. 

Между тем, сельскохозяйственное производство занимает значительное место в экономике 

Северо-Кавказского федерального округа, что подтверждается на примере Ставропольского края 

(табл. 4). 
Таблица 4 – Динамика удельного веса сельскохозяйственной продукции  

в ВПП Ставропольского края, % 

 
В Ставропольском крае доля сельскохозяйственной продукции в ВВП составляет 26,2%, хотя 

данный показатель снизился на 15%, тем не менее, значение агропромышленного комплекса 

остается весомой в решении социально-экономических задач. Удельный вес продовольственных 

товаров в общем объеме оборота розничной торговли возрос и в 2014 году достиг 48,2%. 

Несмотря на определѐнные успехи в развитии сельского хозяйства Ставропольского края, 

инвестиций явно не достаточно для организации расширенного воспроизводства, да и к тому же 

имеют тенденцию к сокращению. В 2014 году доля инвестиций в сельское хозяйство, в общем 

объеме инвестиций в экономику Ставропольского края составила 12,4%, что ниже на 3,6%, по 

сравнению с 2010 годом. 

Проведенные нами исследования убеждают нас в том, что все регионы, входящие в Северо-

Кавказский федеральный округ не располагают базой для перехода отрасли на инновационный 

путь устойчивого развития. Здесь уместно ответить на вопрос – а в состоянии ли 

сельскохозяйственные организации самостоятельно восстановить ресурсную базу? Ответ 

однозначен – нет. Проблему воспроизводства ресурсной базы можно решить только при 

следующих условиях: 

во-первых, регионы должны эффективно использовать выделяемые государственные 

финансовые ресурсы; 

во-вторых, государство должно обеспечивать соответствующую финансовую поддержку 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

в-третьих, эффективное регулирование со стороны государства финансово-кредитной системы, 

ценового механизма, налоги. 

Между тем, надо понимать, что государство в условиях западных  санкций не может оказывать 

эффективную финансовую поддержку агропромышленному комплексу. Следовательно, 

выделяемые государством средства должны эффективно использоваться. Примером эффективного 

использования средств может служить Ставропольский край (табл. 5). 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Доля произведенной сельскохозяйственной продукции в ВПП 31,1 27,8 24,4 26,1 26,2 

Доля оборота продовольственных товаров в общем объеме 

оборота розничной торговли 
45,9 42,8 47,1 47,3 48,2 

Отношение продукции сельского хозяйства к объему доходов 

населения 
25,7 23,4 18,2 19,2 20,9 

Доля численности населения, занятого в аграрном секторе,  

в общей численности занятых в экономике 
18,0 17,6 16,9 16,6 16,7 

Доля численности населения, занятого в аграрном секторе,  

в общей численности населения, проживающего в сельской 

местности 

18,5 18,4 17,6 17,7 18,1 

Удельный вес сельского населения в общей численности  

населения 
43,5 43,3 43,1 42,9 42,6 

Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве по сравнению  

со средней оплатой труда в стране 
65,9 74,9 74,9 78,0 81,7 

Доля инвестиций, направляемых поддержку сельхозпроизво-

дителей, в общем объеме инвестиций в экономику 
16,0 15,4 13,3 11,6 12,4 

Удельный вес площади сельхозугодий в общей земельной 

площади 
87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

Удельный вес площади пашни в площади сельскохозяйствен-

ных угодий 
69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 

Удельный вес посевных площадей в площади пашни 71,5 73,3 74,0 71,9 71,1 

Уровень ставки кредитования в сельском хозяйстве в сравне-

нии со средней ставкой кредитования в экономике 
156,7 148,2 147,7 145,2 142,7 
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Таблица 5 – Динамика эффективности использования государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций Ставропольского края (млрд. руб. в текущих ценах) 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют, что сумма государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций Ставропольского края в 2014 году, по сравнению с 2005 годом 

возросла на 10,8%, а производство сельскохозяйственной продукции на 85,0%. Однако таких 

высоких темпов эффективного использования государственных средств в других соседних 

регионах еще не достигли. 
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BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRICULTURE. 
 

This article deals with the preliminary results of the research of the main directions for possible regional 

sustainable development of agriculture in the regions of North Caucasian Federal district. In modern conditions 

updated problems that characterize the socio-economic relations in society. In Economics it is known that the 

ultimate purpose of production is to improve the welfare of members of society. The successful solution of this task 

is the implementation of three interrelated processes: 

- firstly, to carry out the reproduction process of the resource potential of regional agriculture and innovations 

the path of sustainable development; 

- secondly, a more efficient use of financial resources allocated by the state to support agricultural producers; 

- third, the increase of the state support of agro-industrial complex. These initial tasks have to be solved by 

2020. The need to ensure sustainable development of agriculture predefined by the need to achieve food security as 

the needs of the domestic food market are not satisfied by own production. According to government statistics, in 

2013 the country imported agricultural products worth us $ 43 billion. This amount is in the country brought 1285 

thousand tons of meat, 523 thousand tons of poultry meat, 214 thousand tons of dairy products, 853 thousand tons of 

tomatoes, 1348 tons of apples, etc. So the country’s dependence on food imports is not valid, and can be overcome 

by effective state support. 

 

Key words: state support of agriculture, the restoration of the resources for the industry, the financial 

system, an innovative way of sustainable development of agriculture. 
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Годы 
Производство сельскохозяйственной 

продукции 

Сумма  государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций 

2005 46,3 3,9 

2006 69,5 4,07 

2010 73,2 4,153 

2011 76,4 4,24 

2012 67,7 4,32 

2013 82,8 4,32 

2014 85,6 4,41 

2014 г в %  

к 2005 году 
185,0 110,0 
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УДК 631.6 (470.65) 

 
Дзагоева И.Т., Дзагоев В.А. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ В РСО–АЛАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Решающим условием высоких объемов производства сельскохозяйственной продукции 

является мелиорация земель, которая включает наряду с гидромелиорацией – 

агролесомелиорацию, культуртехническую мелиорацию и другие мелиоративные мероприятия, в 

сочетании с применением инновационных аграрных технологий. Достаточно сказать, что в Китае 

доля мелиорированных земель достигает 44,4%, в Индии - 35,9%, в США - 39,9%, а в России даже 

в период подъема мелиорации доля площади мелиорированных земель в общей площади 

сельхозугодий не превышала 10%, а в настоящее время площадь мелиорированных земель 

составляет менее 8% площади пашни. Известные трудности переходного периода стали причиной 

экономических кризисов в сельском хозяйстве и его мелиоративном секторе. Уменьшилась 

государственная поддержка сельского хозяйства, особенно мелиорации. Государство на своем 

балансе оставило лишь мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, которые 

осуществляют межрегиональное и межхозяйственное водораспределение, а мелиоративные 

системы общего пользования и индивидуального пользования перешли в собственность регионов 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые оказались не готовы их эффективно 

использовать. Более 70% таких орошаемых земель сосредоточено в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах. В этих условиях необходимо оказывать государственную поддержку в виде 

субсидий на возмещение затрат, связанных с созданием мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных сооружений. Восстановление и 

дальнейшее развитие мелиорации будет способствовать не только увеличению валового 

производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы гидротехнических 

сооружений.  
 

Ключевые слова: оросительная мелиорация, состояние, проблемы, эффективность орошения, 

аграрная политика, виды территориальных зон, господдержка. 

 

Мелиорация является важным, но дорогостоящим приемом интенсификации, требующий учета 

многих факторов. Преимущества орошаемого земледелия для сельхозтоваропроизводителей 

заключаются в его коммерческой эффективности и стабилизации результатов производства. 
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В 30-е годы прошлого столетия академик А.Н. Костяков сформулировал главные принципы 

развития мелиорации в стране: учет потребностей конкретных регионов в орошении; возможности 

мелиорации, связанные с гидрологическими и экономическими условиями. Эти принципы были 

положены в основу научно-технических прогнозов и программ развития мелиорации, 

действующих до начала 90-х годов XX в. В частности, Саратовская область была признана 

полигоном, на котором испытывались передовые и перспективные приемы строительства крупных 

оросительных систем, отрабатывалось использование высокопроизводительных широкозахватных 

дождевальных машин. 

К сожалению, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», из общего объема 

финансирования программы 185 млрд.руб. за счет средств федерального бюджета предполагается 

профинансировать 75,3 млрд.руб. (40,7%), а за счет внебюджетных (то есть средств 

сельхозтоваропроизводителей) 63,7 млрд.руб. (34,5%). Учитывая высокую закредитованность 

сельхозпредприятий, данный сценарий маловероятен. Да и финансирование за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации – 46 млрд.руб. (24,8%), учитывая состояние 

региональных финансов, оптимизма не внушает. Иными словами, сельхозтоваропроизводителям 

заведомо ставят невыполнимые условия ведения восстановительных работ во 

внутрихозяйственной сети [1]. 

Наибольшая часть сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных земель РСО–Алания 

(Моздокский, Кировский, Правобережный, Алагирский, Ардонский, Дигорский, Ирафский и 

Пригородный районы) находятся в зоне рискованного земледелия. За последнее время, каждый 

год бывает в начале дождливый, затем засушливый, в результате производство зерна и другой 

сельскохозяйственной продукции резко снижается, ухудшается качество, негативно засуха 

сказывается на кормовой базе. Поэтому в комплексе прочих мер важная роль принадлежит 

орошению. Несомненно, мелиорация – важный, но дорогостоящий прием интенсификации, 

который требует привлечения государственных и частных инвестиций. В то же время, развитие 

мелиорации необходимо не только с целью увеличения производства растениеводческой 

продукции, но и для решения других проблем: обеспечения сельского населения питьевой водой, 

сбалансированной кормовой базой животноводства. 

В перестроечный период мелиоративный комплекс республики пострадал в наибольшей 

степени. Снижение господдержки, разрушение материально-технической базы и финансовая 

неплатежеспособность многих сельхозтоваропроизводителей, привела к сокращению работ по 

орошению. 

Износ оросительных систем в среднем по республике превысил 80%, большая часть 

дождевальной техники устарела физически и морально. Требуется модернизация, введение 

ресурсосберегающей техники и способов полива [3]. 

Главная проблема мелиоративного комплекса – недостаточное финансирование работ по 

реконструкции оросительных систем. В соответствии с федеральной целевой программой «Разви-

тие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» на 

восстановление мелиорации из средств федерального бюджета было выделено всего около 10-15% 

необходимых средств. А ведь строительство и реконструкция объектов федеральной 

собственности мелиоративного комплекса в основном должна вестись за счет государственных 

инвестиций, с учетом сложившейся ситуации в сельском хозяйстве [2]. 

В 2013 году была проведена инвентаризация орошаемых земель республики. В ходе 

инвентаризации в хозяйствах всех форм собственности основное внимание было обращено на 

стоимостную оценку орошаемых земель, дождевального оборудования и т.д. Информация о 

степени износа мелиоративного фонда позволила разработать республиканскую программу 

развития мелиорации с учетом экономических возможностей. 

Осуществлением функции по государственному управлению в  области мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения на территории Республики Северная Осетия–Алания 

занимается ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз».  

В его состав входит пять подразделений – филиалы по эксплуатации мелиоративных систем и 

сооружений межхозяйственного (государственного) значения в районах Республики Северная 

Осетия–Алания, в том числе: 

- Ардонский филиал - осуществляет свою деятельность на территории Ардонского, 

Алагирского, Дигорского и Ирафского районов; 
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- Змейский филиал - на территории Кировского района; 

- Моздокский филиал - на территории Моздокского района; 

- Пригородный филиал - на территории Пригородного и частично Правобережного районов; 

- Цалыкский филиал - на территории Правобережного и частично Кировского районов. 

Вышеперечисленные филиалы обслуживают 94,8 тыс.га мелиорированных земель, из которых 

76,7 тыс.га орошаемых и 18,1 тыс.га осушенных земель, 138,9 тыс.га обводненных земель, 80,4 км 

берегозащитных сооружений. Балансовая стоимость объектов федеральной собственности, 

находящаяся на учете в ФГБУ по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 1306,8 млн.руб.  

Основная деятельность подведомственных филиалов по эксплуатации оросительно-

обводнительных систем  направлена на сохранение имеющегося мелиоративного фонда как 

федеральной, так и хозяйственной собственности, повышение его технического уровня, 

своевременное проведение поливов.  
 

Таблица 1 – Потребность в рабочих и механизаторах на мелиоративных работах 

 
Источник: Информация ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз». 

 

Из-за низкой оплаты труда представителей рабочих профессий ощущается острая нехватка 

механизаторов и бульдозеристов, не хватает экскаваторов и бульдозеров, а те механизмы, которые 

числятся в филиалах на балансе (6 экскаваторов и 4 бульдозера), в подавляющем большинстве 

неисправны, и ремонт их не производится из-за нехватки средств. 

За последние годы произошло снижение технической надежности оросительной сети и 

гидротехнических сооружений в зонах рискованного земледелия Моздокского, Кировского, 

Правобережного и Ардонского районов. Особенно пострадала сложная сеть транспортирующих и 

распределительных каналов, водозаборных сооружений, насосных станций, сбросной и 

коллекторно-дренажной сети. Вышли из строя лотковые каналы и трубопроводы, на насосных 

станциях разрушены силовые и сигнальные кабели, гидротехнические сооружения на каналах 

требуют капитального ремонта, парк дождевальных машин изношен и сократился с 630 штук 

(1987 год) до 63 штук в настоящее время. Ремонтно-эксплуатационные мероприятия из года в год 

выполняются не в полном объеме. Это связано с недостаточным выделением финансирования, 

нехваткой кадров рабочих и механизаторов, а также мелиоративной техники, из-за чего 

физический износ мелиоративных систем достиг критического уровня. 

В связи со сложившейся ситуацией, основными задачами по развитию мелиорации и выходу 

из кризисного состояния должны быть: 

1. Участие большего количества сельхозтоваропроизводителей в субсидировании по 

программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Северная Осетия-

Алания на 2014–2020 годы». 

2. Развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства на 

мелиорируемых землях за счет реализации программы восстановления и развития мелиоративного 

фонда и мероприятий комплексной мелиорации. 

3. Обоснование состава, масштабов и очередности осуществления комплексной мелиорации. 

Кол-во работников, чел. 
Наименование работ и специальностей рабочих 

Ед.  

изм. 

Объем работ 

на год фактически потребность 

Очистка каналов механизмами: т.м
3 

280,0   

- машинист бульдозера чел.  4 10 

- машинист экскаватора чел.  6 10 

Очистка каналов вручную т.м
3
 2,0   

окашивание каналов км 320   

ремонт ГТС: шт. 250   

- осмотрщик сооружений чел.  13 25 

- русловой ремонтер чел.  0 25 

Ремонт и обслуживание насосных станций шт. 58   

- машинист НС чел.  2 10 

Круглосуточная охрана: шт. 15   

- сторожа чел.  15 60 
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4. Совершенствование научно-технического и кадрового обеспечения мелиоративной 

отрасли в составе агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия–Алания. 

5. Обеспечение защиты и безопасности гидротехнических сооружений, предотвращение 

затопления и подтопления территорий и развития чрезвычайных ситуаций. 

6. Мониторинг мелиоративных систем, гидротехнических сооружений, мелиорируемых и 

прилегающих к ним территорий. 

7. Развитие системы контроля и учета водоподачи, водоотведения, качества почвенного 

покрова и водных ресурсов. 

8. Обводнение территорий, повышение водообеспеченности и улучшение 

сельскохозяйственного водоснабжения. 

9. Развитие производственной базы для нужд мелиорации. 

 

Целевыми показателями программы развития мелиорации являются: 

- реконструкция межхозяйственных оросительных каналов протяженностью 150,0 км; 

- защита земель от затопления и подтопления – 8,2 тыс. га; 

- реконструкция 4-х головных водозаборных сооружений; 

- реконструкция защитных сооружений по защите населенных пунктов от затопления – 14,4 

км; 

- коренное улучшение земель сельскохозяйственного назначения на площади – 5,0 тыс.га. 

Объем инвестиций на реализацию программы из средств федерального бюджета составляет 

1139,0 млн.руб., в т.ч. по годам: 

 
В целях реализации республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование продовольственных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РСО–А на 2014–2020 годы», подпрограммы «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Республики Северная Осетия–Алания» на 2014–2020 годы, 

определен перечень сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий и перечень 

инвестиционных проектов, реализуемых на территориях проведения мелиоративных работ в 

республике [4]. 
 

Таблица 2 – Перечень инвестиционных проектов в сфере производства, хранения и переработки  

продукции растениеводства, реализуемых на территориях проведения  

мелиоративных работ в Республике Северная Осетия–Алания 

 
Источник:  Реестр объектов строительства и реконструкции мелиоративных систем МСХ РСО–

Алания. 

2014 год      - 222,6 млн.руб.; 2017 год      - 158,0 млн.руб.; 

2015 год      - 179,4 млн.руб.; 2018 год      - 138,2 млн.руб.; 

2016 год      - 156,8 млн.руб.; 2019 год      - 165,4 млн.руб.; 

 2020 год      - 188,6 млн.руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельхозтоваропроизводителей 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Мощ- 

ность 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Объем 

инвести-

ций, млн. 

руб. 

1 
ОАО «Семеновод», 

Моздокский район 

Создание системы 

элитного 

семеноводства 

сельхозкультур 

2014-2016 18,2 тыс.т 341,1 

2 
ООО «ТридАгро», 

Пригородный район 

Строительство 

зернохранилищного 

комплекса 

2014-2018 65,0 тыс.т 700,0 

3 
СПК «Де-Густо», Кировский 

район 

Строительство 

фруктохранилища 
2014-2018 3,0 тыс.т 135,3 

4 
ООО «ВПБЗ «Дарьял», 

Алагирский район 

Строительство 

зернохранилищного 

комплекса 

2014-2017 102,0 тыс.т 440,2 
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Стоимость проведения мероприятий Программы с ежегодной индексацией составляет всего 

1955,4 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1139,0 млн. руб., республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия–Алания – 200,0 млн. руб. и средств хозяйств – 616,4 млн. 

рублей. 

Реализация программы позволит улучшить обводнение территорий, повысить 

водообеспеченность сельскохозяйственного водоснабжения на 30%, надежность 

гидротехнических сооружений и защиту населенных пунктов от наводнения на 25%, уменьшить 

воздействие  негативных природных факторов на сельскохозяйственное производство республики, 

улучшить экологическое состояние природной среды, приостановить процесс снижения уровня 

плодородия почв, повысить урожайность и валовые сборы выращиваемых сельскохозяйственных 

культур не только зерновых, но и возобновить былое производство овощей и плодов в 

Моздокском, Кировском, Правобережном, Ардонском и других районах республики. 
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I.T. Dzagoeva, V.A. Dzagoev. DEVELOPMENT OF RECLAMATION IN NORTH OSSETIA-

ALANIA, PROBLEMS AND SOLUTIONS. 

 

The decisive condition for the high volume of agricultural production is land reclamation, which includes, along 

with reclamation - agroforestry, kulturtehnicheskie reclamation and other ameliorative measures, combined with the 

use of innovative agricultural technologies, highly productive crop varieties and hybrids, the necessary volumes of 

fertilizers and plant protection products. Suffice it to say that in China, the proportion of reclaimed land reaches 

44,4%, India – 35,9%, in the US – 39,9% and in Russia, even during the recovery percentage of reclamation area of  

reclaimed land in the total area of farmland does not exceed 10 %, and is currently an area of  reclaimed land is less 

than 8% of arable land. Known difficulties of the transition period have caused economic crises in agriculture and 

land reclamation sector. Reduce government support for agriculture, particularly land reclamation. The government 

on its balance sheet leaving only drainage systems and waterworks, which carry out inter-regional and inter-farm 

water distribution and reclamation of public and individual use became the property of the regions and agricultural 

producers who were not ready to use them effectively. Currently, a large part of the reclaimed lands are in poor 

condition and needs to work on reconstruction and technical upgrading. More than 70% of irrigated land is 

concentrated in the Southern and North Caucasian Federal District. In these circumstances, it is necessary to provide 

state support to agricultural producers in the form of subsidies for reimbursement of costs associated with the 

creation of drainage systems of general and individual use, and separately located facilities. The effect of the 

implementation of reclamation measures in dry years increases exponentially. Out of production from irrigated 

hectare in 3-4 times higher than non-irrigated, and the productivity and efficiency of the use of natural and material 

resources increased by 3 times. Restoration and further development of land reclamation will not only increase the 

total production, but will also provide reliability and safety of hydraulic structures, as well as prevent the possibility 

of emergency situations in the area of  influence of these structures. 

 

Key words: irrigation reclamation, state, problems, irrigation efficiency, agricultural policy, types of 

territorial zones, state support. 
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Бораева Т.К. 

 

РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И АГРАРНЫМ БИЗНЕСОМ 

 

В статье увязываются условия РСО–Алания с наличием рисков различного вида. Приводятся и 

анализируются те из них, которые наиболее характерны и сильно влияют на управление 

производством и аграрным бизнесом в республике: природные, финансовые и 

предпринимательские риски. С целью снижения степени влияние рисков сельскохозяйственным 

предприятиям Северной Осетии могут быть предложены способы их снижения, показанные в 

таблице 2. Все изложенные в этой таблице способы могут быть использованы на 

сельскохозяйственных предприятиях республики, но требуют значительных финансовых затрат. 

Отметим, что приведенный в таблице перечень рисков несколько отличается от изложенных выше 

(табл. 1), но это подчеркивает лишь их разнообразие. Предлагаемые в таблице 2 способы 

снижения риска универсальны, но могут иметь и другую направленность. Например, уровень 

риска от организации производства во многом зависит от квалификации руководителей, что в 

перечне способов не указано. Различные виды страхования применимы не только для рисков от 

стихийных бедствий, но для других их видов. Все зависит от степени экстремальности тех или 

иных производственных, рыночных, организационных и других ситуаций. В статье 

обосновывается необходимость учета этого вывода, а также проведения расчетов по страхованию 

рисков. Пример такого расчета дается в конце статьи на примере СПК «Колхоз «Ногир». 

Последовательность действий при этом доступно показана в таблице 4. Расчеты показывают, что 

страхование рисков с учетом поддержки государства может компенсировать практически все 

убытки от экстремальных ситуаций. В заключение делается обобщение о необходимости 

управления рисками всех видов, что принесет безусловную пользу для практической деятельности 

как в области управления сельскохозяйственным производством, так и в аграрном бизнесе. 

 

Ключевые слова: риск – менеджмент, агробизнес, экономические показатели, финансовое 

состояние, страхование, рыночные условия, сельскохозяйственные организации. 

 

Анализ показывает, что для РСО–Алания характерны ряд проблем, влияющих на уровень и 

количество рисков, особенно предпринимательских. Среди них можно выделить:  

- недостаточную финансовую устойчивость большинства сельскохозяйственных предприятий; 

- устаревшие основные фонды; 

- отсутствие инфраструктуры производственного обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий; 

- недостаточный уровень рыночной квалификации работников. 

Помимо этих факторов на уровень и частоту рисков влияют и другие причины, как 

природного, так и технико-технологического происхождения. Степень их влияния на сельское 

хозяйство региона различна (табл. 1).  
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Таблица 1 – Влияние различных видов рисков на сельское хозяйство республики 

 
Из таблицы видно, что сильное влияние на уровень рискованных ситуаций в сельском 

хозяйстве республики оказывают природные, предпринимательские и финансовые риски. Влияние 

других видов менее значительны. Всеми перечисленными и другими видами рисков следует 

управлять. Риск - менеджмент (управление рисками) определяет пути и возможности обеспечения 

устойчивости производства и бизнеса сельскохозяйственного предприятия, его способность 

противостоять неблагоприятным ситуациям. Как правило, он включает этапы, перечисленные 

ниже: 

1) выбор стратегии и тактики риск - менеджмента, 

2) определение средств и методов управления риском, 

3) разработку плана по снижению уровня риска. 

При разработке стратегии и тактики риск - менеджмента на аграрном предприятии необходимо 

использовать все механизмы снижения или полного устранения рисков. Основными объектами 

нейтрализации рисков являются, как правило, все их виды. Использование таких механизмов дает, 

как правило, положительный эффект [3]. 

В условиях республики следует применять такие методы воздействия на риск как снижение, 

сохранение и передача (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные методы воздействия на риск для условий Северной Осетии 

 

Под снижением риска принято понимать хотя бы частичное исключение источника риска в 

результате целенаправленных действий. Чаще всего это достигается при помощи организационно-

технических мероприятий. 

К мерам, относящимся к сохранению риска, может быть отнесено привлечение внешних 

инвесторов для его компенсирования и восстановления производства, получение государственных 

субсидий. 

Что же касается передачи риска, то оно осуществляется на основе передачи ответственности за 

него третьим лицам. К ним относится, как правило, страхование, которое подразумевает передачу 

риска страховой компании за определенную плату.  

С целью снижения степени влияния рисков сельскохозяйственным предприятиям Северной 

Осетии могут быть предложены способы их снижения, показанные в таблице 2.  

Все изложенные в этой таблице способы могут быть использованы на сельскохозяйственных 

предприятиях республики, но требуют значительных финансовых затрат. Отметим, что 

приведенный в таблице перечень рисков несколько отличается от вышеизложенных (табл. 1), но 

это подчеркивает лишь их разнообразие. 

Влияние рисков на аграрные предприятия № 

п/п 
Виды рисков 

сильное среднее слабое 

1. Техногенные риски   + 

2. Природные риски +   

3. Смешанные риски  +  

4. Предпринимательские риски +   

5. Финансовые риски +   

6. Профессиональные риски  +  

7. Инвестиционные риски  +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздействие  

на риск 

Снижение: 

- например, снижение 

вероятности 

возникновения риска 

Сохранение: 

- например, через 

самострахование 

Передача: 

- путем 

страхования 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             194 

 
Таблица 2 – Способы снижения риска при управлении предпринимательской деятельностью  

сельскохозяйственных предприятий в условиях республики 

 
Предлагаемые в таблице 2 способы снижения риска универсальны, но могут иметь и другую 

направленность. Например, уровень риска от организации производства во многом зависит от 

квалификации руководителей, что в перечне способов не указано. Добавим также, что различные 

виды страхования применимы не только для рисков от стихийных бедствий, но для других их 

видов. Все зависит от степени экстремальности тех или иных производственных, рыночных, 

организационных и других ситуаций. 

Отметим, что развитие рынка страхования в сельском хозяйстве республики сдерживается как 

низкой платежеспособностью хозяйств, так и высокими ценами на страховые услуги, 

предлагаемые страховыми компаниями. Для минимизации возможных потерь в каждом хозяйстве 

должны уметь делать соответствующие расчеты. Для примера приведем их по СПК «Колхоз 

«Ногир». 

Исходными данными являлись показатели площадей посевов и урожайность по озимой 

пшенице в 2009–2013 гг. (табл. 3). 
Таблица 3 – Площадь посева и урожайность озимой пшеницы в СПК «Колхоз «Ногир» 

 
Средняя урожайность за анализируемый период составила 25,4 ц/га (У

ср
). Средняя площадь 

посева за этот же срок составила 304 га (S
ср

). Стоимость 1 тонны урожаю озимой пшеницы (Р) по 

данным Федеральной службы государственной статистики по РСО–Алания составила 4662 рубля. 

Применяя традиционные методы расчетов, усредненная страховая сумма С
ср

 составит: 

С 
ср

= У
ср 

ґ Р
ц   

= 25,4 ґ 466,2 = 11841,48 рубля. 

На основании постановления Правительства РФ - № 758 от 1 ноября 2001 года «О 

государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» утверждена 

ставка страхования для Северной Осетии посевов озимых зерновых культур в размере 8,8% (k). 

Страховой взнос (С
v
) определяем следующим образом:  

С
v
 = С

ср 
ґ k ѐ 100 = 11841,48 ґ 8,8 : 100 = 1042 рублей с 1 га страхуемой площади.  

Страховой взнос, 50% которого субсидируется государством, составит:   

1042 ґ 0,5 = 521 рублей.  

Общая сумма страховых взносов со всей площади посевов за 5 (t) лет составит:  

 Виды риска Способы снижения риска 

Риск организации производства 

Разработка перспективных бизнес-планов, построение 

эффективной производственной и управленческой 

структуры, проведение эффективной инвестиционной и 

инновационной политики 

Риск обеспечения трудовыми 

ресурсами 

Систематическое повышение квалификации работников, их 

аттестация, страхование от несчастных случаев 

Исполнительный риск 
Использование всевозможных приемов и методов 

мотивации работников 

Р
и

ск
и

 в
 с

ф
ер

е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

Риск стихийных бедствий Страхование, самострахование, создание резервного фонда 

Рыночный риск 
Заключение договоров с надежными партнерами, 

дополнительных соглашений, диверсификация производства 

Маркетинговый риск 

Проведение маркетинговых исследований, формирование 

маркетинговой программы, стратегии развития 

предприятия, диверсификация рынков сбыта 

Р
и

ск
и

 в
 с

ф
ер

е 
сб

ы
та

 

Риск использования товарно-

материальных и других 

ценностей 

Внедрение НТП, энергосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий, систематическое обновление машинно-

тракторного парка 

 

Годы 
Показатель 

Един. 

измерения 2009 2010 2011 2012 2013 

Площадь посева га 530 300 410 80 200 

Урожайность ц/га 25,1 31,3 22,1 25 23,4 
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С

общ.
 = С

v
 ґ S

ср
 ґ t = 521 ґ 304 ґ 5 = 791,92 тыс. рублей.  

За рассматриваемый период производственно-хозяйственной деятельности СПК «Колхоз 

«Ногир» представлял сведения для оказания помощи в связи с гибелью озимой пшеницы от засухи 

(122 га в 2010 году). В случае застрахованного урожая общая сумма страхового возмещения по 

погибшим площадям составит:  

С
s 
= S

р
 ґ У

ср 
ґ Р

ц 
122 ґ 25,4 ґ 466,2 = 1444,66 тыс.рублей.  

Следовательно, чистый экономический результат (ЧЭР) будет равен: 

ЧЭР = С
s 
– С

общ. 
– (ГП),  

где ГП – государственная помощь 1444,66 – 791,92 – 400 = 252,74 тыс.рублей. 

Таким образом, страхование сельскохозяйственных культур выступает одним из важных 

способов управления рисками в производстве и аграрным бизнесе. Более того, с учетом 

субсидирования государством 50% страхового взноса, оно является эффективной помощью для 

аграрных товаропроизводителей. 

В целях развития сельского хозяйства в республике Правительство РСО–Алания совместно с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО–Алания разработали программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Северная Осетия–Алания» на 2013–2020 годы от 21 декабря 2012 г. 

№ 424. При реализации этой программы будут осуществляться меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней 

конечных результатов [2]. Анализ показал, что изложение мер по управлению рисками носит 

общий, неконкретный характер. Все сводится к общим фразам: «выработка прогнозов, принятие 

решений, рекомендаций» и т.д. В то же время мало что говорится о достаточной финансовой 

помощи государства в решении упомянутых выше проблем. Между тем, производство, агробизнес 

и риск в сельском хозяйстве - это взаимосвязанные понятия, и требуют существенной поддержки 

со стороны государства. Таким образом, предотвращение или снижение рисков в аграрной отрасли 

возможно, но для этого следует выбирать, как показывают исследования, эффективные 

инструменты. 

Выводы 

1. Для условий Северной Осетии наиболее характерны предпринимательские, финансовые 

риски, а также риски от воздействия природных факторов, что следует учитывать на практике. 

2. Каждое аграрное предприятие должно просчитывать свое видение рисков и готовиться к их 

устранению или денежной компенсации убытков заранее. 

3. Хозяйства республики должны шире применять денежное страхование рисков, а их 

специалисты должны уметь применять методические подходы к обоснованию соответствующих 

страховых сумм.  
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T.K. Boraeva. RISK-MANAGEMENT AS A TOOL FOR FARM AND AGRICULTURAL 

BUSINESS MANAGEMENT. 
 

The article deals with conditions for North Ossetia - Alania with the presence of various types of risks. We 

analyze those that are most typical and have a strong influence on the management of production and agricultural 

business in the Republic: natural, financial and business risks. With the aim of reducing the impact of risks to 

agricultural enterprises of North Ossetia can be offered ways to reduce them, are shown in table 2. All methods in 

this table can be used in agricultural enterprises of the Republic, but require significant financial costs. Note that 

given in the table the list of risks is slightly different from the above (table.1), but this only emphasizes their 
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diversity. Proposed in table 2 ways to reduce risk is universal, but may have a different orientation. For example, the 

level of risk on the organization of production largely depends on the qualifications of the decision-makers that the 

list of methods is not specified. Various types of insurance are applicable not only to risks from natural disasters, but 

for others of their species. It all depends on the degree of complexity of these or other production, market, 

institutional and other situations. The article substantiates the necessity of taking into account this output, and 

calculation of insurance risks. An example of this calculation is given in the end of the article on the example of the 

collective farm ―Nogir‖. The procedure for this is shown in table 4. Calculations show that insurance risks based on 

government support can compensate for almost all the losses from extreme situations. In conclusion, generalization 

about the need to control the risks of all types that will be useful for practical activities in the field of management of 

agricultural production and in the agricultural business. 

 

Key words: risk management, agribusiness, economic performance, financial condition, insurance, market 
conditions, agricultural organizations. 
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УДК 631.151.2 

 
Темираева А.В., Езеева И.Р., Хубецова З.З., Чеченов И.М. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОЗАТРАТНЫХ ФАКТОРОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА В СКФО 

 

Решение продовольственной безопасности регионов и страны в целом имеет не только 

экономическое, но и политическое значение, особенную актуальность это приобретает в условиях 

санкций. Решение этой сложной задачи предполагает использование всех факторов 

интенсификации сельскохозяйственного производства. Однако, в условиях финансового кризиса 

воспроизводство основных средств производства селекционного потенциала, материальных 

ресурсов, кадрового обеспечения и т.д. невозможно осуществить. Интенсификация предполагает 

комплексную механизацию всех отраслей, внедрение ресурсосберегающих технологий, 

альтернативных систем земледелия. Важное экономическое значение имеет возделывание 

высокоурожайных сортов, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям 

агроландшафтным зон. Научно обоснованное размещение сортов и гибридов по зонам 

обеспечивает более эффективное использование земельных, технических, трудовых и 

материальных ресурсов, обеспечивая тем самым рост урожайности. Следовательно, особое 

внимание необходимо уделить малозатратным направлениям интенсификации сельского 

хозяйства, которое имеет значительные особенности их осуществлении. В данной статье мы 

рассматриваем возможности эффективного использование малозатратных направлений 

интенсификации. Наши исследования показывают, что без комплексного использования всех 

факторов невозможно обеспечить устойчивое развитие отрасли. Из вышеприведенных данных 

следует, что научно обоснованное размещение сельскохозяйственных культур, сортов и гибридов 

по агроландшафтным зонам при прочих равных условиях дает существенное приращение 

урожайности, более эффективное использование производственных ресурсов, обеспечивая 

устойчивое развитие сельского хозяйства.  

 

Ключевые слова: интенсификация, агроландшафтные зоны, малозатратные направления, 

инвестиции.  

 

Интенсификация является важнейшим направлением национальной экономики, независимо от 

форм собственности и общественно-политической формации. Интенсификация производства, 
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многоплановое направление динамичного развития отрасли требует определенных капитальных 

вложений. К. Маркс отмечал, что «…в экономическом смысле под интенсивной культурой мы 

понимаем нечто иное, как концентрацию капитала на одной и той же земельной площади, вместо 

распределения его между земельными участками, находящимися один возле другого»1 . 

Следовательно, интенсификация предполагает комплексную механизацию всех отраслей, 

внедрение ресурсосберегающих технологий, альтернативных систем земледелия. Безусловно, 

техногенные факторы интенсификации весьма капиталоемки и требуют существенных 

инвестиций. Наряду с капиталоемкими техногенными факторами интенсификации важное 

значение имеют так называемые малозатратные направления. Важнейшим условием 

эффективности интенсификации является и оптимальное сочетание, только при этом можно 

достичь устойчивого развития экономики. Укрепление материальной базы требует существенных 

инвестиций, которые за исследуемый период возросли (табл. 1). 
Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал (в фактических действующих ценах: млн. руб.) 

 
Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют, что инвестиции в основной капитал в 

целом по регионам имеют тенденцию к возрастанию, кроме Чеченской Республики. Такой рост 

инвестиций должен давать определенный эффект в виде прибавки урожая. Однако, темпы роста 

инвестиций в основной капитал значительно выше по сравнению с темпами роста урожайности 

(табл. 2). 
Таблица 2 – Динамика урожайности зерновых культур  

(в весе после доработки в хозяйствах всех категорий, ц/га) 

 
Данные таблицы 2 подтверждают рост урожайности сельскохозяйственных культур, однако 

темпы ее роста значительно ниже роста инвестиций в основной капитал. Так, в Республике 

Ингушетия инвестиции в основной капитал возросли более чем в два раза, а урожайность 

зерновых всего на 14,5%, в Республике Северная Осетия–Алания соответственно в два раза и 

составила 17,2%, в Ставропольском крае инвестиции возросли на 65,1%, а урожайность всего на 

2,7%.  

Путь устойчивого развития сельского хозяйства на основе его интенсификации является 

объективно приоритетным во всем цивилизованном мире. Именно на основе интенсификации 

можно достичь продовольственной безопасности страны. В.И. Ленин, характеризуя 

интенсификацию как приоритетное направление развития производительных сил и 

совершенствования производственных отношений, писал, что интенсификация «…не случайное, 

не местное, не эпизодическое, а общее явление всех цивилизованных стран»2 . Интенсификация 

предполагает не только широкое использование технических и энергетических средств 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г.  

в % к 

2009 г. 

Республика Дагестан 102189 120653 137114 152403 48314 174,5 

Республика Ингушетия 6523 7452 6100 10498 13138 201,4 

Кабардино-Балкарская Республика 17514 20958 20855 25572 22063 125,0 

Карачаево-Черкесская Республика 10145 9140 13610 17952 18797 185,3 

Республика Северная Осетия–Алания 13927 16204 19927 21825 28790 207,0 

Чеченская Республика 41508 39377 51632 53506 28954 69,75 

Ставропольский край 75279 88635 98265 115423 124305 165,1 

 

Годы 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

2013 г. 

в % к 2009 г. 

Республика Дагестан 21,3 22,4 22,5 20,9 23,8 111,7 

Республика Ингушетия 21,3 16,9 21,7 21,8 24,4 114,5 

Кабардино-Балкарская Республика 34,5 37,4 40,0 42,5 52,0 150,7 

Карачаево-Черкесская Республика 22,5 27,5 30,1 30,7 43,9 195,1 

Республика Северная Осетия–Алания 43,6 40,1 41,9 44,1 51,1 117,2 

Чеченская Республика 17,0 16,7 20,5 16,0 17,7 103,5 

Ставропольский край 30,0 32,6 38,3 23,5 30,08 102,7 
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производства, химизацию, мелиорацию и другие капиталоемкие, но малозатратные ресурсы, т.е. 

повышение культуры земледелия, оптимизации структуры посевных площадей, научно 

обоснованное размещение сельскохозяйственных культур по агроландшафтным зонам, введение 

севооборота, организация семеноводства, возделывание наиболее урожайных сортов и 

гибридоадаптированных к конкретным и природным условиям и т.д.  

Экономической наукой доказано, а практикой подтверждено, что при оптимизации посевных 

площадей валовые сборы возрастают на 12-15%%. Наши исследования свидетельствуют о том, что 

структура посевных площадей требует серьезной корректировки во всех северокавказских 

республиках. При посеве сельскохозяйственных культур в настоящее время руководствуются 

условиями рыночной конъюнктуры, а не экономической целесообразностью и экологической 

безопасностью. В результате почти нарушены севообороты, допускается монокультура, а это 

приводит к снижению плодородия почвы. Из-за потери гумуса основная площадь пашни Северной 

Осетии относится к категории «очень низкой» и «низкой» и только 24000 га категории «высокая» 

(4). 

Важное экономическое значение имеет возделывание высокоурожайных сортов, 

адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям агроландшафтных зон. Научно 

обоснованное размещение сортов и гибридов по зонам обеспечивает более эффективное 

использование земельных, технических, трудовых и материальных ресурсов обеспечивая тем 

самым рост урожайности. Опыты, проводимые в госсортоучастках Кабардино-Балкарской 

Республики, свидетельствуют, что в разных природных зонах одни и те же сорта и гибриды дают 

разный эффект (табл. 3). 
Таблица 3 – Эффективность сортов и гибридов сельскохозяйственных культур  

в различных агроландшафтных зонах КБР 

 
Расчеты составлены по данным отчетов КБНИИСХ РАН. 

 

Фактическая цена одного кг зерна кукурузы 8 руб., озимой пшеницы – 9 руб. Данные таблицы 

показывают, что одни и те же сорта и гибриды сельскохозяйственных культур дают различный 

урожай, при этом строго соблюдается сортовая агротехника их возделывания. В Терском 

госсортучастке урожайность зерна кукурузы гибрида «Краснодарский 370» составила 55,8 ц/га, а в 

Зольском госсортоучастке – 79,2 ц/га, т.е. на 23,4 ц/га больше, или на 41,9% больше, 

«Краснодарская 377» соответственно – 53,9 и 77,7 ц/га. Гибрид кукурузы на зерно, «Ладожский 

391» в Терском госсортоучастке дал урожай в среднем за три года 51,2 ц/га, а в Зольском 

госсортоучастке – 37,8 ц/га, т.е. на 13,4 ц/га меньше. При возделывании озимой пшеницы 

получены также различные результаты по агроландшафтным зонам. Так, урожайность сорта 

Терский госсортоучасток 

(предгорная зона) 

Зольский госсортоучасток 

(степная зона) 

Сорт, гибрид 
урожай-

ность, ц/га 

землеем-

кость, 

м
2
/кг 

стоимость 

урожая, 

руб. 

урожай-

ность, ц/га 

землеем-

кость, 

м
2
/кг 

стоимость 

урожая, 

руб. 

Кукуруза на зерно 

Краснодарский 370 55,8 1,72 44640 79,2 1,26 63360 

Краснодарский 377 53,9 1,85 43120 77,7 1,29 62160 

Краснодарский 397 54,0 1,87 43200 74,4 1,34 59520 

Ладожский 301 53,4 1,87 42720 63,8 1,57 51040 

Ладожский 391 51,2 1,95 40960 37,8 2,64 30240 

Озимая пшеница 

Княжна 43,0 2,32 38700 63,4 1,58 57060 

Ариозо 44,6 2,24 40140 41,9 2,39 37710 

Аскет 41,9 2,39 37710 57,8 2,73 52020 

Дон 107 41,9 2,39 37710 59,7 1,73 53730 

Донна 41,8 2,39 37620 44,2 2,26 39780 
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озимой пшеницы «Княжна» в Терском госсортоучастке составила 43 ц/га, а в Зольском 63,4 ц/га, 

т.е. на 24 ц/га больше, сорт «Дон 107» соответственно 41,9 и 59,7 ц/га. Урожайность сорта 

«Ариозо» на Терском сортоучастке составила 44,6 ц/га, а на Зольском 41,9 ц/га. 

Из вышеприведенных данных следует, что научно обоснованное размещение 

сельскохозяйственных культур, сортов и гибридов по агроландшафтным зонам при прочих равных 

условиях дает существенное приращение урожайности, более эффективное использование 

производственных ресурсов, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства.  

 

Выводы 

1. Необходимо разработать агроландшафтную систему земледелия и перейти на 

ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур.  

2. В крупных сельскохозяйственных организациях осуществить оптимизацию структуры 

посевных площадей, которая даст приращение стоимости валовой продукции.  

3. Ввести и освоить научно обоснованные полевые, кормовые и овощные севообороты, что 

будет способствовать сохранению плодородию почвы. Осуществить рациональное размещение 

сельскохозяйственных культур, сортов и гибридов по агроландшафтным зонам с учетом 

биологических особенностей растений.  
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A.V. Temireva, I.R. Ezeeva, Z.Z. Khubetsova, I.M. Chechenov. THE EFFECTIVENESS OF LOW-

COST FACTORS INTENSIFICATION OF CROP PRODUCTION IN THE NORTH CAUCASIAN 

FEDERAL DISTRICT. 
 

The solution to the food security of regions and the country as a whole has not only economic but also political 

importance, this is especially significant in terms of sanctions. The solution of this problem involves the use of all 

factors of intensification of agricultural production. However, during the financial crisis of reproduction of the basic 

means of production of breeding potential, material resources, staffing, etc. cannot be implemented. Intensification 

involves the comprehensive mechanization of all sectors, introduction of resource saving technologies, alternative 

farming systems. Economic importance is the cultivation of high yielding varieties adapted to specific soil-climatic 

conditions of agrolandscape zones. Scientifically based varieties and hybrids in zones provides a more efficient use 

of land, technical, human and material resources thereby ensuring that the growth of productivity. Therefore, special 

attention should be paid to low-cost areas of agricultural intensification, which has significant features of their 

implementation. In this article we consider the possibility of effective use of low-cost areas of intensification. Our 

research shows that without the integrated use of all factors is impossible to ensure sustainable development of the 

industry. From the above data it follows that with science based placement of crops, varieties and hybrids on 

agrolandscape areas, ceteris paribus provides a significant increment of productivity, more efficient use of 

production resources, ensuring sustainable development of agriculture.  

 

Key words: intensification, agrolandscape zone, low-cost direction, investments. 
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УДК 330.59 (470.65) 

 
Дзодзиева Ф.Н., Болатова Л.К., Болатова М.А., Гаглоева И.З. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО 

И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РСО–АЛАНИЯ 
 

Качество жизни – понятия, используемое в социологии, экономике, политике, медицине и 

некоторых других областях, обозначающее оценку некоторого набора условий и характеристик 

жизни человека, обычно основанную на его собственной степени удовлетворенности этими 

условиями и характеристиками. Оно является более широким, чем материальная обеспеченность 

(уровень жизни), и включает также такие объективные и субъективные факторы, как состояние 

здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой 

комфорт, социальное окружение, удовлетворенность культурных и духовных потребностей, 

психологический комфорт и т.п. В восьмидесятых годах многие авторы утверждали, что различия 

в области социально-экономических отношений проявляются в уровне обобществления 

производства и труда в промышленности и сельском хозяйстве, в характере труда, источниках и 

размерах доходов работников государственных предприятий и колхозников. Для многих сельских 

жителей было и остается личное подсобное хозяйство единственным источником дохода, т.к. 

многие общественные хозяйства в результате неумелых реформ прекратили существование или 

преобразовались в другие формы хозяйствования, но возможности роста производства в нем 

ограничены. Анализ индикаторов уровня жизни населения за период с 2000 по 2011 год показал, 

что по многим параметрам,  измеряемым в денежном выражении, наблюдается значительный 

рост: фактическое конечное потребление домашних хозяйств, среднемесячные душевые доходы, 

средний размер назначаемых пенсий. Для анализа изменений условий жизни необходим 

длительный период и авторы приводят 30-летнюю динамику сравнений условий жизни в 

городской и сельской местности РСО–Алании. 

 

Ключевые слова: социальное неравенство, фактическое конечное потребление, уровень и 

качество жизни, доходы, расходы. 

 

Анализ условий жизни городских и сельских жителей за последние 30 лет показал следующее: 

в восьмидесятых годах многие авторы утверждали, что различия в области социально-

экономических отношений проявляются в уровне обобществления производства и труда в 

промышленности и сельском хозяйстве, в характере труда, источниках и размерах доходов 

работников государственных предприятий и колхозников. Совокупность недельного рабочего 

времени у колхозников на 23 процента больше, чем у рабочих и служащих промышленности, а 

свободного времени в 1,4 раза меньше [4].  

Различия в уровне доходов семей колхозников вызваны влиянием разнообразных факторов: 

размеры и половозрастной состав семьи, наличие иждивенцев, уровень экономического развития 
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хозяйств, занятость в общественном производстве и на приусадебном участке, структура 

совокупного дохода и др. [9]. 

Традиционно в сельской местности размер семьи больше, чем в городе и там проживает 

большее количество многодетных семей. Соответственно, на селе выше соотношение работающих 

членов семьи и иждивенцев. Так, по данным Северо-Осетинского Статистического управления в 

1979 г. средний размер семьи среди городского населения – 3,6, среди сельского населения - 4,5 

человека. В целом, по СОАССР из общего числа семей 25,2% состоят из 2 человек, 23,1 % - из 3, 

23,4% - из 4, 28,3% - из 5 и более человек, т.е. многодетные семьи составляют более половины 

всех учтенных семей [6]. 

В 1970 г. соотношение городского и сельского населения составляло 64,5% и 35,5 %, в 1984 г. 

– 70,8% и 29,2 %, в 2000 г. – 66,2 и 33,8 %; в 2013 – 63,9 и 36,1%, т.е. соотношение примерно 

постоянно, а численность населения выросла с 1970 г. на 28%, в т.ч. городское на 27,3%, сельское 

– 29,4 %. В 2012 г. в общей численности населения доля моложе трудоспособного – 19,8%, 

трудоспособного – 59,2%, старше трудоспособного – 20,9%, т.е. на 1 трудоспособного – 0,69 

иждивенцев. 

В 1975 г. из общей численности трудоспособного сельского населения в сельском хозяйстве 

СОАССР было занято 35 %, в 1980 г. – 37,2 %, в 1983 г. – 35,3%, в 1984 г. – 36,3%. 

В 80-х годах 95 % сельского населения республики имели приусадебный участок, более 75 % 

содержали крупный или мелкий рогатый скот. По данным Агропрома СОАССР на 100 сельских 

жителей республики приходилось всего 16 коров, 14 свиней, 25 овец и коз [3]. 

Так, за период с 1960 г. по 1985 г. денежные доходы населения в Северной Осетии возросли в 

4,8 раза, при увеличении заработной платы в 4,3 раза, доходов от колхозов – в 5,1 раза. В сельской 

местности совокупный доход семей был выше, чем в городе. За период с 2007 г. (относительно 

стабильного развития) по 2013 г. среднедушевые номинальные доходы стабильно росли по годам 

(от 4,3% до 32,2%), а реальные доходы в этом плане росли медленнее, на чем сказывалась 

инфляция. (Так, номинальные денежные доходы в 2013 г. выросли на 10,0 %, а реальные 

располагаемые денежные доходы – на 1,9%). Состав денежных доходов населения за период с 

2007 г. остается примерно одинаковым, а денежные доходы в абсолютном исчислении изменились 

значительно: доходы от предпринимательской деятельности в 1,9 раза, оплата труда – в 2,3 раза, 

социальные выплаты – в 3,2 раза, доходы от собственности в 1,5 раза, другие доходы – в 2,2 раза. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве советского 

периода была намного ниже, чем в других отраслях материального производства, особенно на 

«конно-ручных» работах, т.е. самых неквалифицированных работ. За период с 2007 г. по 2013 г. 

заработная плата выросла в 2,4 раза, но составляет сумму меньше прожиточного минимума, 

следовательно, актуальным остается вопрос ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) как 

источника продовольствия. Для многих сельских жителей ЛПХ стало единственным источником 

дохода, т.к. многие общественные хозяйства в результате неумелых реформ прекратили 

существование или преобразовались в другие формы хозяйствования. 

Анализ показывает, что наибольший удельный вес в структуре сельскохозяйственных и 

кормовых угодий, а также пашни принадлежит сельскохозяйственным организациям. Это связано 

с тем, что после реорганизации производства в 90-х годах, колхозы формально преобразовались в 

кооперативы и акционерные общества, а реально они остались теми же колхозами. Вследствие 

этого их земли остались закрепленными за ними. Доля земельных угодий хозяйств населения 

незначительна и составляет 10,6 % от общей посевной площади ввиду того, что в основном это 

площади земли, закрепленные за домовладениями (по норме 0,25 га) и садовые участки (0,06 га). 

Из этого положения следует вывод, что возможности роста производства в ЛПХ ограничены. 

Согласно международным критериям, население региона считается старым, если доля лиц в 

возрасте 65 лет и старше превышает 7%. В 2002 г. этот показатель составлял 12,9; в 2010 г. – 13 %, 

в 2012 г. – 13 %, т.е. почти двукратное превышение. По данным Госкомстата Российской 

Федерации в 2015 г. Северная Осетия будет относиться к регионам с самой высокой 

демографической нагрузкой: 776-747 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек 

трудоспособного возраста. Для успешного развития экономики сельского хозяйства необходима 

достаточная численность молодежи, которая может быстро овладеть достижениями науки и 

техники и претворить их в жизнь. В 2013 г. доля молодых в структуре занятых в экономике по 

республике составляла 20,9%, доля пенсионеров – 6,4%. 
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Следует отметить, что в структуре занятых в экономике 38,2% имеют высшее 

профессиональное образование, 25,4 – среднее профессиональное, т.е. кадровой проблемы нет. 

Проблема в том, что многие выпускники средних и высших профессиональных учебных 

заведений не могут трудоустроиться по полученной специальности. 

Анализ индикаторов уровня жизни населения за период с 2000 по 2011 год показал, что по 

многим параметрам, измеряемым в денежном выражении, наблюдается значительный рост. Так, 

фактическое конечное потребление домашних хозяйств выросло почти в 9,8 раза, на душу 

населения в 9,6 раза. За этот же период среднедушевые номинальные денежные доходы населения 

(в месяц) выросли в 9,3 раза, по расчетным данным в 2013 году среднемесячные душевые доходы 

составили 17456,3 рубля, т.е. по сравнению с 2000 годом рост составил 11,9 раза. Средний размер 

назначаемых пенсий вырос за этот же период в 10,8 раза. Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума неуклонно снижается, т.е. в 2000 г. таких было 

230,3 тыс. человек (33,2%), а в 2012 – 66,3 тыс. чел (9,3%). Изменились источники получения 

доходов по формам собственности, их структура: доходы от предпринимательства выросли в 6,2 

раза, оплата труда – в 9,5 раз, социальные выплаты увеличились в 15 раз, доходы от собственности 

– в 8,5 раз, другие доходы – в 10,7 раза. Соотношение расходов и сбережений составляет 4,4:1. 

Прирост финансовых активов в 8,6 раза [5]. 

Распределение населения по доходам по децильным группам показало, что 2,9 % получали 

доходы до 3500 руб. ниже прожиточного минимума, 5,2 % - почти размер прожиточного 

минимума. Основная масса населения (62,8 %) получали денежные доходы от 7000-25000 руб.; 

19,5 % - получали доходы от 25000 и выше. Уровень и качество жизни населения, в целом, «в 

среднем» повышаются, растут сбережения, снижается уровень бедности. Но «феномен» 

социальных неравенств в современной России во многом формирует у большей части населения 

стойкое ощущение несправедливости окружающей жизни.  

В отрасли сельского хозяйства, охоты и рыболовства дифференциация по размерам 

получаемой заработной платы имеет широкий разброс, так в 2013 г. – 13,0 % - получали доход до 

5000 рублей, 16,6 % - от 5000,1 – 5800,0 рублей; 16,5 % - от 5800,1- 7400,0 рублей, т.е. 47,4 % 

работающих получали доход ниже прожиточного минимума. 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, 

складывались из следующего: денежные расходы - 73,7 %, стоимость натуральных поступлений 

продуктов питания – 3,9%, поступление непродовольственных товаров и услуг – 0,5 %, прирост 

сбережений – 21,8 %; для сравнения эти показатели в городской местности соответственно 

составляли; 87,9 %, 0,9 %, 1,1 %, 10 %. Сельские жители в 2013 г. как и в предшествующие годы 

больше «сберегают» по сравнению с горожанами. Можно предположить, что в сельской местности 

расходы на потребление определяются меньшим разнообразием предложения, которые 

представляет рынок в городской местности. 

За 1970–1985 гг. сумма вкладов населения республики увеличилось в 4,5 раза, вдвое 

увеличился и средний размер вклада: в городе – в 2,3 раза, в сельской местности – в 2,1 раза. 

За период с 2007 г. по 2013 г. число вкладов в учреждениях Сбербанка выросло в 1,5 раза, 

средний размер вклада в 2 раза, объем вклада на душу населения в 3,2 раза (с учетом того факта, 

что кроме Сбербанка население может быть вкладчиками других банков). 

Состав расходов на конечное потребление в городской и сельской местности также имеет 

различия: в среднем на члена домашнего хозяйства в сельской местности приходится меньше 

расходов, чем на проживающего в городе 8646,9 и 10417,4 руб. 

По статьям расходов в процентом соотношении город – село: расходы на питание 34,7 и 32,1 

%; расходы на непродовольственные товары 30,6 49,6 %; расходы на оплату услуг 34,1 и 18,1 % 

расходы на алкогольные напитки 0,6 и 0,2 %. 

Расходы на питание в городе и селе почти одинаковы, различия значительные по покупкам 

непродовольственных товаров и оплате услуг. Непродовольственная группа включает очень 

разнообразные группы товаров: стройматериалы, мебель, бытовая техника, ширпотреб. 

За прошедшие десятилетия, как свидетельствует статистика, в 3,7 раза уменьшилась 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (сегодня 

таких 62,3 тыс. человек, или 8,7 % от общей численности населения). Среднедушевые денежные 

доходы в 3,2 раза превышают прожиточный минимум и в 1,75 раза превышают средний размер 

пенсий. 
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Положительно изменилась и структура питания: стали меньше потреблять хлеба, картофеля, 

сахара (товаров «Гиффена» - основных продуктов питания бедного населения), но и снизилась 

доля фруктов, овощей, мяса, молока. Подчеркиваем, что сократилась доля в общих расходах, но не 

само потребление. 

Увеличилась доля расходов на непродовольственные товары, предметов для отдыха и 

развлечения, транспортных средств. Доля расходов на услуги учреждений культуры выросла в 15 

раз, услуг в образовании – в 2,7 раза, санаторно-оздоровительных услуг – в 12 раз. 

Выводы 

1. Доходы от предпринимательства за десятилетие в структуре доходов снизились до 19 % с 

33,8%, выросла доля оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности.  

2. Изменились условия жизни и пополнение их необходимыми предметами. Так, телевизоров в 

расчете на 100 домохозяйств – 179 село, 164 город, для сравнения в 1984 г. это соотношение 81 – 

город и 91 – село, легковых автомобилей 53-67, стиральных машин 111-120, мобильных телефонов 

201-265. 

3. Жилой площади в городе в собственности граждан в 3,5 раза больше, чем весь сельский 

жилой фонд. В сельской местности в среднем на члена семьи приходится 20,6 м2 жилой площади, 

тогда как в городе 30,3 м2, с высоким уровнем благоустройства, водопроводом, водоотведением, 

электричеством, газопроводом. 

4. Об улучшении условий жизни свидетельствует снижение показателей коэффициентов 

смертности по основным классам причин смерти: самый высокий коэффициент от болезней 

системы кровообращения (741,5 – в 2000 г. и 689,8 в 2012 г.), от новообразований (158,1 и 160,3 

соответственно). 
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F.N. Dzodzieva, L.K. Bolatova, M.A. Bolatova, I.Z. Gagloeva. CHANGES IN LIVING 

CONDITIONS OF THE URBAN AND RURAL POPULATION IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Quality of life – concepts used in sociology, economics, politics, medicine and some other areas, denoting the 

evaluation of a certain set of conditions and characteristics of a person’s life, usually based on his own degree of 

satisfaction of these conditions and characteristics. It is broader than material security (standard of living), and also 

includes such objective and subjective factors as health status, life expectancy, environmental conditions, nutrition, 

home comfort, social environment, cultural and satisfaction spiritual needs, psychological comfort, etc. In the 

eighties, many authors have argued that differences in socio-economic relations are manifested in the level of 

socialization of production and labour in industry and agriculture, the nature of work, the sources and amount of 

income of employees of state-owned enterprises and farmers. A private farm has been and remains the only source 

of income for many rural residents, because many public sector due to lack of reforms ceased to exist or were 

transformed into other forms of farming, but the possibility of growth of production in it is limited. Analysis of 

indicators of living standards over the period 2000 to 2011 showed that for many of the parameters measured in 

monetary terms, there is a significant increase: actual final consumption of households, the average monthly per 

capita income, the average size of the appointed pensions. For analysis of changes in living conditions requires a 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             204 

 
longer period and the authors 30 years of dynamics comparisons of living conditions in urban and rural areas of 

North Ossetia-Alania. 

Key words: social inequality, actual final consumption, level and quality of life, revenues, expenses. 
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УДК 336.22(470.65) 

 
Льянов З.М. 

 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РСО–АЛАНИЯ 
 

Проблема обеспечения бюджетной эффективности и преодоления дефицита бюджета всегда 

выступала одной из центральных проблем теории и практики финансов. Для российской 

экономики она также представляет высокую актуальность. Исключительно важен региональный 

аспект этой проблемы, поскольку значительная дифференциация уровней экономического 

развития субъектов РФ создает дополнительные риски реализации антикризисных мер и 

дальнейшего роста экономического развития. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах 

регионов Российской Федерации позволяет органам представительной и исполнительной власти 

регионов иметь финансовую базу для реализации своих полномочий в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. Создание финансовой базы функционирования 

региональных органов власти - главная задача региональных бюджетов. Посредством бюджетов 

образуются денежные фонды административно-территориального образования, которые 

обеспечивают выполнение задач общего для них назначения, создают финансовую базу для 

осуществления функций органов власти субъектов Федерации. С помощью региональных 

бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и социального развития 

территорий. Бюджет РСО–Алания является высоко дотационным и зависимым от федеральной 

поддержки. Поэтому увеличение доходной части бюджета республики, формируемой в основном 

за счет налоговых поступлений, является наиболее важным. В данной статье предпринята попытка 

разобраться в эффективности использования бюджетных средств Республики Северная Осетия–

Алания. Проводится аналитическая оценка налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет РСО–Алания, а также исследуются факторы, которые повлияли на 

показатели эффективности использования бюджетных средств республики. В статье предлагается 

ряд мероприятий, направленных на повышение качества управления финансами и эффективности 

организации бюджетного процесса на республиканском и муниципальном уровнях в целом. 
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бюджет, налоговые и неналоговые доходы, имущественные налоги, налог на доходы физических 

лиц, долговые обязательства, резервный фонд. 

 

В последние годы Республика Северная Осетия–Алания сталкивается с проблемой 

несбалансированности объема накопленных обязательств с возможностями их финансового 

обеспечения. 

Естественными причинами несбалансированности республиканского бюджета, типичными для 

всех высокодотационных регионов в эти годы, являются: 

- опережающий темп роста социальной нагрузки на региональный бюджет по решениям, 

принятым на федеральном уровне;  

- ежегодная индексация заработной платы работников бюджетной сферы; 

- увеличение размера страховых платежей на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения с поэтапным переходом к фиксированному тарифу страхового взноса;  

- передача на уровень субъектов Российской Федерации учреждений образования и 

полномочий в области социального обеспечения; 

- рост тарифов на энергоносители; 

- рост расходов на обслуживание долга в связи с удорожанием кредитных ресурсов в кризис и 

посткризисный период; 

- сокращение объемов финансовой помощи из федерального бюджета в части 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках 

проводимой на федеральном уровне политики оптимизации межбюджетных отношений с 

субъектами Российской Федерации и др. 

Существенную роль в формировании дефицитности республиканского бюджета сыграли 

изменения в Бюджетном кодексе Российской Федерации о необходимости создания с 1 января 

2012 года регионального дорожного фонда, в результате чего в республике более 1 млрд. рублей, 

ранее являвшихся доходными источниками общего покрытия расходов (акцизы на нефтепродукты 

и транспортный налог), направляются на финансирование дорожного хозяйства. 

Индивидуальной причиной, характерной для Республики Северная Осетия-Алания, является 

сокращение объема собственных доходов, поступающих от производителей алкогольной 

продукции. Если в 2005–2007 годах доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 

ежегодно составляли от 22 % до 24 % всех налоговых и неналоговых доходов бюджета 

республики, то в 2012 году – 4,1 процента, а по итогам 2014 года – 5,5 процента. 

В то же время в действовавшей в 2010–2013 годах Методике выравнивания бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, при использовании которой для расчетов 

брался временной интервал в три года, предшествующих текущему, не учитывались годовые 

спады в алкогольной отрасли, тем самым завышался налоговый потенциал республики и 

соответственно расчетная бюджетная обеспеченность. Естественно, что в условиях нестабильной 

экономики, с конца 2008 года образовавшийся разрыв между расходными обязательствами и 

финансовыми ресурсами на их обеспечение существенно увеличился. 

Постоянно имевший место недостаток (дефицит) финансовых средств, в значительной степени 

сложившийся по вышеуказанным причинам, покрывался кредитами федерального бюджета и 

банков. 

В результате государственный долг Северной Осетии на начало года превысил 8,5 млрд. 

рублей, что на 1167 млн. больше, чем в январе 2014 года. В Министерстве финансов республики 

пояснили, что госдолг состоит из задолженностей по кредитам (более 4,5 млрд. рублей) и 

кредитам из федерального бюджета (более 4 млрд. рублей). Кроме того, регион выступил 

поручителем при получении кредита на сумму 86 млн. рублей машинно-тракторной станцией. 

В условиях действия Федерального закона от 9 апреля 2009 г. N 58-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» положения статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации до 1 января 2017 

года допускают превышение уровня государственного долга на сумму долговых обязательств по 

бюджетным кредитам. Для республики они составляют 4 млрд. рублей, поэтому уровень долга без 

учета бюджетных кредитов в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений) составляет 35%, что соответствует ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что на протяжении 2011–2014 гг. бюджет 

республики оставался дефицитным. Существенную роль на формирование дефицитности 

республиканского бюджета оказала необходимость реализации указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597-602 и 606. Потребность в средствах на их выполнение, в том 

числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 

2014 году составила свыше 3 млрд. рублей. Республиканский бюджет Северной Осетии на 2015 

год так же сформирован с дефицитом в сумме 471,86 млн. рублей. 
Таблица 1 – Консолидированный бюджет РСО–Алания за 2011–2014 гг.  

 
Источник: Данные Министерства Финансов и УФНС по РСО-Алания, расчеты автора. 

Несмотря на сложившиеся проблемы в республике с дефицитом бюджета, за последние пять 

лет в Республике Северная Осетия–Алания сложилась устойчивая динамика роста поступлений по 

налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета. С 2011 года доходы бюджета 

республики выросли на 143 процента, в то время как по консолидированным бюджетам субъектов 

Российской Федерации в среднем на 129,9 процента. Тенденция роста сохранилась и в текущем 

году.  
Таблица 2 – Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета  

РСО–Алания за 2011–2014 гг. 

 
Источник: Данные УФНС по РСО-Алания, www.nalog.ru, расчеты автора. 

Основной рост достигнут за счет увеличения объемов поступлений основных 

бюджетообразующих налогов, в первую очередь налога на доходы физических лиц и налога на 

прибыль организаций, доходы по которым за четыре года в абсолютном объѐме выросли на 

2 104,59 млн. рублей.  

Однако, несмотря на рост поступлений по налогу на прибыль, за последние пять лет число 

прибыльных предприятий сократилось с 60,7 процентов до 55,3 %, соответственно выросло число 

убыточных – с 39,3 процентов до 44,7 %.  

Поступления налога на доходы физических лиц в 2014 году по сравнению с показателем в 2011 

году выросли на 157 процентов, в основном рост связан с повышением уровня заработной платы 

во всех отраслях народного хозяйства, денежного содержания военнослужащих и полиции. Но, 

несмотря на положительную динамику поступлений, необходимо продолжить работу с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими заработную 

плату в размере ниже прожиточного минимума. За истекший период 2013–2014 годов из 466 

налогоплательщиков, приглашенных на заседание комиссии по легализации «теневой» заработной 

платы, в т.ч. по доведению ее до уровня минимального размера оплаты труда, 196 

налогоплательщиков повысили заработную плату. 

Необходимо продолжить работу по осуществлению комплекса мер, направленных на 

увеличение собираемости и сокращение задолженности по платежам в бюджет. Так, по налогу на 

имущество организаций собираемость налога в 2014 году составила 73 процента, в то время как в 

2011 году – 88 %. В результате недоимка на 1 января 2014 года уменьшилась на 6,2 млн. рублей и 

составила 140,2 млн. рублей. По транспортному налогу недоимка по состоянию на 1 января 2013 

года составила 191,1 млн. рублей. За 2014 год в результате принимаемых мер недоимка по 

Сумма, млн. руб. 
Показатели 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы 14309,70 14713,51 17223,41 19171,76 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета РСО–Алания – всего 
6341,42 7567,06 8879,42 9081,43 

Дотационные средства, получаемые из 

федерального бюджета 
7981,05 8213,89 9756,95 10,860,65 

Расходы 15280,15 15684,41 17945,03 20,412,48 

Дефицит (–) / Профицит (+) -1912,81 -970,90 -721,61 -1240,5 

 

Сумма млн. руб. Динамика 

2014 г. к 2011 г.  
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

абс. отн. (%) 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета  

РСО–Алания – всего 

6341,42 7567,06 8879,42 9081,43 2740,01 143 % 

Налоговые доходы 6334,28 7562,41 8874,88 9075,43 2741,15 143 % 

Неналоговые доходы, 

администрируемые налоговыми 

органами 

7,14 4,65 4,54 6,03 -1,11 84,3 % 
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транспортному налогу сократилась на 50,0 млн. рублей. В первую очередь, такой значительный 

прирост по транспортному налогу и налогу на имущество связан с проводимой УФНС по РСО–

Алания работой по актуализации базы данных, и повышением уровня администрирования данных 

налогов.  

Нами намечен ряд мер, направленных на восстановление устойчивости бюджетной системы 

Республики Северная Осетия–Алания на основе снижения долговой нагрузки на бюджеты всех 

уровней и поддержания государственного долга республики на предельно допустимом уровне, на 

повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличение поступлений 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики на основе 

проведения оценки всех имеющихся ресурсов, преференций и неиспользуемых резервов. 

Уровень государственного долга, соответствующий 93% объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений, при установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ограничении, равном 100% для всех субъектов Российской Федерации и 50% для 

высокодотационных (без учета временных положений, действующих до 1 января 2017 года), 

признается критическим и является источником риска возникновения неплатежеспособности 

республики. В этой связи проблема снижения государственного долга республики в ближайшей 

перспективе особенно актуальна. 

Кроме этого, возникают риски, связанные с управлением государственным долгом, также 

представляющие значительную угрозу для платежеспособности бюджета республики. К ним 

относится наличие «пиков» выплат по долговым обязательствам перед федеральным бюджетом, 

это 2013–2014 годы, что негативно сказывается на текущей ликвидности бюджета. 

По экономической сути сложившийся государственный долг Республики Северная Осетия–

Алания есть результат накопленного дефицита, возникавшего ежегодно при исполнении 

республиканского бюджета. 

Дефицитный бюджет приводит к ускоренному росту государственного долга, следовательно, 

реализация задачи снижения объема государственного долга республики возможна при условии 

ликвидации дефицита бюджета. 

В этой связи бюджетная политика должна быть нацелена на установление бюджетных правил, 

суть которых заключается в следующем: 

- введение моратория на увеличение расходных обязательств и на предоставление 

государственных гарантий Республики Северная Осетия–Алания; 

- принятие новых обязательств по инициативе органов исполнительной власти Республики 

Северная Осетия–Алания только в рамках установленных ограничений расходов; 

- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов и на муниципальном уровне; 

- обеспечение соответствия фактического объема налоговых и неналоговых доходов 

республиканского и местных бюджетов установленному плану за отчетный финансовый год, 

реалистичность источников финансирования дефицита бюджета. 

В целях обеспечения финансовой гибкости республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия–Алания необходимо сформировать нормативно-правовую базу для создания резервного 

фонда Республики Северная Осетия–Алания. 

Указанный фонд в перспективе должен стать инструментом финансово-экономической 

политики, способствующей обеспечению сбалансированности бюджета, сглаживая 

неблагоприятные колебания в бюджетных доходах, сохраняя и перераспределяя финансовые 

ресурсы фонда во времени. 

Сохранение умеренной долговой нагрузки возможно только при достижении устойчивой 

положительной динамики по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета. 

Важнейшей системной задачей предлагаемых мер является переход к построению 

республиканского и местных бюджетов на основе государственных и муниципальных программ с 

четкими показателями результативности и возможностями общественного мониторинга их 

исполнения. 

Реализация данных мероприятий направлена на снижение объема неэффективных расходов и 

объема просроченной кредиторской задолженности, количества объектов незавершенного 

строительства, на повышение эффективности использования государственного и муниципального 

имущества и оптимизацию сети государственных и муниципальных унитарных предприятий, на 

повышение качества управления финансами и эффективности организации бюджетного процесса 

на республиканском и муниципальном уровнях в целом. 
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Таким образом, стоящие перед Республикой Северная Осетия–Алания задачи носят 

комплексный характер. Их решение требует тесной координации деятельности всех органов 

исполнительной власти, а также взаимодействия с муниципальными образованиями. 
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Z.M. Lyanov. THE MAIN WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BUDGET 

FUNDS USE AND INCREASE OF TAX AND NON-TAX REVENUES OF THE CONSOLIDATED 

REVENUES IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The problem of providing budget efficiency and to overcome the budget deficit has always advocated one of the 

central problems of the theory and practice of finance. For the Russian economy, it is also of high relevance. 

Extremely important regional dimension of the problem, since a significant differentiation in the economic 

development of the Russian Federation creates additional risks of anti-crisis measures and the further growth of 

economic development. The concentration of financial resources in the budgets of the Russian regions allows the 

representative and executive authorities of the regions have a financial base for the exercise of its powers under the 

Constitution of the Russian Federation. Creating a financial base for the functioning the regional authorities is the 

main task of the regional budgets. Budgets are formed through cash funds of administrative-territorial entities that 

provide tasks common to these appointments, create a financial base for carrying out the functions of the authorities 

of the Federation. With the help of regional budgets leveling the economic and social development of territories is 

made. Budget of North Ossetia-Alania is highly subsidized and dependent on federal support. Therefore, the 

increase of budget revenues of the Republic, formed mainly due to tax income is the most important. This paper 

attempts to understand the efficiency of budgetary funds of the Republic of North Ossetia-Alania. Analytical 

assessment of tax and non-tax revenues in the consolidated budget of North Ossetia-Alania is made, and the factors 

that influenced the performance efficiency of budgetary funds of the Republic are studied. The paper proposes a 

number of measures aimed at improving the quality of financial management and efficiency of the organization of 

the budget process at the national and municipal levels as a whole. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХИМИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Анализ тенденций развития и совершенствования способов ведения современного сельского 

хозяйства показывает, что повышение урожайности сельскохозяйственных культур во многом 

определяется уровнем его химизации. Ни одно современное сельскохозяйственное предприятие не 

может рассчитывать на стабильные успехи, если не обеспечить надежной и эффективной защиты 

возделываемых культур. Но все более явными становятся отрицательные последствия – 

ухудшение состояния почв через накопление в них вредных химических веществ после 

продолжительных и интенсивных (без надлежащих расчетов и учета гидрогеологических и 

экологических законов) внесений минеральных удобрений и разных пестицидов. Признано, что 

около половины общего прироста урожая обеспечивают минеральные удобрения, а четверть – 

технологии выращивания. Однако не следует забывать, что неправильное использование 

минеральных удобрений – азотных, фосфорных, калийных, комплексных и других – 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             209 

 
сопровождается нежелательным побочным действием – загрязнением окружающей среды. Для 

более эффективного использования удобрений следует оптимизировать параметры их 

использования (нормы, способы и сроки внесения, техника, взаимодействие с другими средствами 

химизации). Создание экологически безопасных технологий, рациональное использование 

энергетических и других ресурсов, а также эффективные методы утилизации отходов и 

повышение уровня экологического образования дают возможность улучшать ситуацию в 

экологии. 

При разработке новых видов и форм удобрений необходимо использовать инновационные 

методы их получения, которые бы наряду с повышением их положительных свойств 

способствовали снижению негативного влияния на окружающую среду. Такой подход, 

несомненно, приведет к повышению экономико-экологической эффективности растениеводства в 

РСО–Алания.  

 

Ключевые слова: химизация растениеводства, эффективность внесения удобрений, 

экологическая безопасность удобрений, биологическое земледелие. 

 

Усовершенствование агропромышленного производства непосредственно связано с 

использованием природных ресурсов, развитием трудовых процессов, которые обуславливают 

накопление материальных благ в обществе. 

Любая сфера развития производства влечет экологическое изменение, отображая 

взаимодействие технических и естественных комплексов. Так, сельскохозяйственное 

производство в экологическом отношении обуславливает проявление определенных процессов, 

которые выражаются в загрязнении поверхностных и грунтовых вод, эрозии почв и деградации 

естественных ландшафтов. 

Механизация внесения реакционно-активных удобрений без соответствующих 

предупредительных и охранительных мероприятий оказывает содействие снижению запасов 

гумуса в почве и ее общего плодородия. Сейчас важнейшей задачей аграрной науки является 

разработка и усовершенствование технологий, которые бы давали возможность получать 

сельскохозяйственную продукцию с содержанием радионуклидов в безопасных для здоровья 

человека количествах. 

При этих условиях возрастает роль управления экологической безопасностью, призванного на 

основе оценки степени вреда, который наносится природе, создавать такие методы и формы 

управления производством, которые обеспечивали бы его функционирование, не поднимая 

механизмов саморегуляции объектов биосферы и естественного баланса, разрабатывать и 

совершенствовать технические средства защиты окружающей среды, развивать экологически 

безопасные и малоотходные технологии. Современные технологии невозможны без оптимального 

обеспечения минеральными удобрениями и интегрированной системы защиты растений [1]. 

В практике экологической безопасности включительно до 60-х годов XX века считалось, что 

основное влияние на естественное равновесие окружающей среды имеет промышленность и 

транспорт, а возможное отрицательное влияние сельского хозяйства недооценивалось. Вместе с 

тем, уже во второй половине XX века сельскохозяйственное производство заняло ведущие 

позиции относительно загрязнения окружающей среды. Одной из главных причин стало 

загрязнение почв химическими средствами защиты растений. Химизация сельского хозяйства, как 

известно, предусматривает применение значительного количества разного рода удобрений и 

пестицидов. Накопление их может иметь отрицательное влияние на свойстве почв [2]. 

Анализ тенденций развития и совершенствования способов ведения современного сельского 

хозяйства показывает, что повышение урожайности сельскохозяйственных культур во многом 

определяется уровнем его химизации. Ни одно современное сельскохозяйственное предприятие не 

может рассчитывать на стабильные успехи, если не обеспечит надежной и эффективной защиты 

возделываемых культур. По расчетам специалистов, без проведения надлежащих специальных 

мероприятий потери урожая от вредителей, болезней и сорняков на зерновых культурах и 

сахарной свекле составляют 25%, овощных и плодовых - 29, картофеле - свыше 30%. Гербициды 

позволяют уничтожить до 75-90% сорняков на полях. Меры по защите растений в интенсивных 

технологиях обеспечивают 40-90% прибавки урожая, которая достигает в среднем 20 ц/га. И 
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совершенно очевидно, что по мере дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного 

производства роль защиты растений будет возрастать, так как одновременно с созданием более 

благоприятных условий для роста культурных растений создаются и лучшие условия для развития 

сорной растительности и размножения вредных микроорганизмов [3]. 

В сельскохозяйственных предприятиях республики вносимые дозы минеральных удобрений 

значительно ниже требуемых, а использование органических удобрений сведено к нулю (табл. 1). 

Несмотря на тенденцию увеличения объемов внесения удобрений в последние годы, они 

значительно отстают еще от уровня дореформенного периода. Удельный вес удобренной площади 

составляет всего 58%. 
Таблица 1 – Внесение удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных предприятий  

РСО–Алания 

 
Увеличение объемов использования химических средств защиты растений неизбежно 

приводит к возрастанию пестицидной нагрузки на окружающую среду, в результате чего 

нарушается устойчивость экосистем, и, как ответная реакция на это, формируются популяции 

сорняков и вредителей, устойчивых к длительно используемым пестицидам, снижается иммунитет 

человека и растений, наблюдается пагубное воздействие на все живое в почве, воздухе и воде, 

возрастают затраты [4]. 

Признано, что около 50 % общего прироста урожая обеспечивают минеральные удобрения, 25 

% – технологии выращивания. Однако не следует забывать, что неправильное использование 

минеральных удобрений – азотных, фосфорных, калийных, комплексных и других – 

сопровождается нежелательным побочным действием (загрязнением естественной среды), что 

объясняется несбалансированным использованием удобрений и отклонением от норм их внесения. 

Некоторые виды минеральных удобрений могут оказывать содействие повышению кислотности 

почв, накоплению в них опасных остатков. Известно, что растения усваивают лишь 50 % азотных 

и 10-20 % фосфорных удобрений, остальные – вымываются атмосферными осадками. В случае 

неправильного использования минеральных удобрений в естественной среде могут накапливаться 

в повышенных количествах азот, фосфор, калий. Это приводит к подкислению почвенного 

раствора, загрязнению грунтовых вод в результате фильтрации удобрений (особенно азотных), 

повышению содержимого нитратов, сульфатов, хлоридов в колодезной воде, накоплению 

остаточных запасов нитратного азота в продукции растениеводства, загрязнению водохранилищ и 

рек остатками удобрений вследствие процессов эрозии и т.п., что наносит немалый ущерб 

здоровью людей, животных, рыбному хозяйству [5]. 

Ныне актуальная экологическая проблема – обращение с непригодными и запрещенными к 

использованию пестицидами, так как общеизвестно, что большинство известных пестицидов 

относятся к веществам 1-го и 2-го классов опасности. 

Исследования ученых подтверждают, что интенсивное применение и неправильное хранение 

пестицидов неблагоприятно влияют на условия работы, экологическую обстановку и уровень 

здоровья сельского населения. Заболеваемость при работе с пестицидами в 2-3 раза превышает 

общий уровень заболеваемости в агропромышленном комплексе. Среди областей 

сельскохозяйственного производства на растениеводство приходится 70 % случаев отравлений. 

Ученые доказали, что при контакте с вредными веществами их токсичное действие обозначается 

не только на самих работающих, но и на их детях. Бесконтрольное использование и хранение 

пестицидов создает значительную генетическую опасность государства. 

Одним из перспективных методов применения удобрений и средств защиты растений можно 

признать КАХОП – комплексное агропромышленное окультуривание полей, целью которого 

служит рост продуктивности земель за счет повышения их плодородия.  

Комплексное применение всех видов удобрений и средств защиты растений от болезней и 

сорняков способствует поддержанию баланса гумуса в почве и доведению элементов питания 

растений до необходимого уровня. Оптимальное применение средств химизации должно и 

Годы 
Показатели 

1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012 

Минеральные удобрения (в пересчете 

на 100% питательных веществ), кг 
138,2 17,1 30,2 20,7 38,7 40,3 33,7 

Органические удобрения, т 2,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
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приводит к повышению эффективности земледелия и поддерживает экологическую безопасность 

[6]. 

Отрицательные последствия интенсификации земледелия оказывали содействие развитию за 

рубежом в начале 60-х годов ХХ века так называемого альтернативного земледелия, которое 

называют также биологическим, биодинамическим, или органическим. Альтернативное 

земледелие, по мнению зарубежных ученых, – это не система, а концепция, новый подход к 

земледелию, группа методов, этика отношения к земле. Его сущность состоит в полном или 

частичном отказе от синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых 

добавок. Комплекс агротехнических мероприятий основывается на суровом соблюдении 

севооборотов, введении в их состав бобовых культур, сохранении растительных решеток, 

применении гноя, компостов и сидератов, проведении механических культиваций, защиты 

растений биологическими методами. Цель альтернативного земледелия – получение продукции, 

которая не содержит остатков химикатов, сохранение грунтового плодородия и, наконец, охрана 

окружающей среды [7].  

В последние три года в нашей стране наблюдается тенденция наполнения внутреннего рынка 

собственной экологически безопасной продукцией за счет отладки собственной переработки 

сырья. В частности, это крупы, соки, сиропы, повидло, сухофрукты, мед, мясные и молочные 

изделия. Следует отметить, что вместе с органическим сельским хозяйством экономически 

развитые государства в своей практике используют интенсивное производство, которое 

основывается на высоких дозах химических элементов. При этом темп прироста применения 

удобрений должен в 3-5 раз превышать темпы желательного прироста урожая 

сельскохозяйственных культур [5]. 

Создание экологически безопасных технологий, рациональное использование энергетических 

и других ресурсов, а также эффективные методы утилизации отходов и повышение уровня 

экологического образования дают возможность государствам с высоким техническим 

потенциалом улучшать ситуацию в экологии. 

При этом особое значение имеют принципы биологического земледелия, которые достаточно 

реализуются в европейских странах и на Американском континенте. 

Система биологического земледелия предусматривает многоотраслевую структуру 

производства, применение отходов, исключение минеральных удобрений и других химических 

веществ. Почвенное плодородие сохраняется при использовании прежде всего внутренних 

ресурсов хозяйства: посевов бобовых кормовых культур, зеленого удобрения, навоза, компостов с 

биопрепаратами. Большое значение придается системе обработки почвы, биологическим 

средствам защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. 

Главная задача биологической системы земледелия – получить высококачественные продукты 

питания и корма. Принципы биологического земледелия претерпевали некоторые изменения и 

уточнения, но в последние десятилетия их успешнее используют в различных вариациях на 

значительных площадях в странах Западной Европы и США. При этом многие фермеры США 

отказались от пахоты отвальными плугами, применяют севообороты с большим насыщением 

бобовыми культурами и многолетними травами, имеют хорошо развитое животноводство и вносят 

органические удобрения в размерах, обеспечивающих получение достаточно высоких урожаев. 

Биологическая система земледелия, в которой от 25 до 40% площади пашни занято травами, 

предохраняет почву от эрозии – ее потери снижаются в 3–8 раз по сравнению с традиционной 

системой [8]. 

Расширение масштабов добычи полезных ископаемых, развитие промышленности, городского, 

сельского, гидротехнического и транспортного строительства требуют постоянного изъятия 

земель из сельскохозяйственного обращения. Для компенсации угодий, изъятых из 

сельскохозяйственного обращения, были распаханы склоны и прирусловые земли, а 

существующие пахотные весьма перенасыщены культурами, которые обедняют почву, что 

привело к интенсивному развитию эрозионных процессов и интенсивной деградации почв.  

Таким образом, обострение экологических проблем в сельскохозяйственном производстве 

требует разработки альтернативных технологий, которые бы разрешили вырабатывать 

экологически безопасное сырье и продукты питания, не снижая производительности 

сельскохозяйственных культур. 
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В значительной степени экологическая безопасность и эффективность использования 

минеральных удобрений обосновывается научным расчетом реальной потребности в отдельных 

элементах питания. Следует отметить, что эффективное развитие областей сельского хозяйства не 

изолируется от применения средств химизации, а предусматривает использование их с учетом 

существующих и перспективных научно обоснованных регламентов экологически безопасных 

технологий, которые бы давали возможность свести к минимальному уровню их влияние на 

окружающую среду и человека, в частности. Необходимо создавать условия для проведения 

избирательности действия гербицидов, уточнять селективность препаратов. Не следует 

производить опрыскивание при интенсивном солнечном излучении и высокой температуре, при 

ветреной погоде. В одних случаях более эффективно разовое внесение гербицида большой дозой, 

в других - 2-3-кратное опрыскивание низкими дозами. Необходим поиск фаз развития 

устойчивости к гербицидам культурных растений и неустойчивости – сорных растений. 

Выделяемые при разложении из послеуборочных остатков в почве токсические вещества 

называют биогербицидами. Токсические вещества, выделяемые из остатков, ингибируют 

прорастание семян не только культурных растений, но и семян сорняков. Поэтому в 

технологическом процессе следует стремиться послеуборочные остатки приблизить к поверхности 

для накопления влаги, защиты почвы от ветровой и водной эрозии, накопления гумуса, а семена 

возделываемых культур размещать ниже слоя остатков или в стороне от них с целью 

предотвращения влияния токсинов на семена культур и усиления их действия только на семена 

сорняков. 

Что же касается применения альтернативных экологических систем земледелия, уменьшения 

использования в сельскохозяйственном производстве минеральных удобрений, пестицидов и 

других химикатов, то все это должно осуществляться с учетом экологических и социально-

экономических ситуаций, учитывая международные экологические проблемы. 

В связи с этим нужен анализ традиционных представлений о способах эксплуатации 

естественной среды, включая и критерии оценки интенсифицированных процессов в 

растениеводстве. Так, для повышения эффективности использования технических факторов 

интенсификации сельскохозяйственного производства, целесообразным является переход к 

адаптированным технологиям, которые основываются на дифференциальном использовании 

природных ресурсов, техногенных факторов и адаптированного потенциала культивированных 

растений, а также к агроландшафтным системам земледелия. Это является основой сельского 

хозяйства, повышением его экологической эффективности, что будет оказывать содействие 

целенаправленному наращиванию производства экологически безопасной продукции 

растениеводства, основанному на современных технологиях, рациональном использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды. 
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L.S. Makoeva, D.T. Zaseeva, Z.R. Tavasieva. ECONOMIC FEASIBILITY AND ECOLOGICAL 

SAFETY OF PLANT GROWING CHEMIZATION. 
The analysis of tendencies of ways for developing and improving modern agriculture shows that increase of 

crops productivity in many respects is defined by its chemization level. Any modern agricultural enterprise can’t lot 

on stable progress if not to provide reliable and effective protection of the cultivated crops. But more and more 

obvious are negative consequences - deterioration of soils condition through accumulation in them of harmful 

chemicals after long and intensive (without appropriate calculations and accounting of hydrogeological and 

ecological laws) introduction of mineral fertilizers and different pesticides. It is recognized that about a half of the 

general yield gain of provide mineral fertilizers, and a quarter – cultivation technologies. However it should not be 

forgotten that wrong use of mineral fertilizers – nitrogen, phosphoric, potash, complex and others – is followed by 

undesirable side effect – environmental pollution. For more effective use of fertilizers it is necessary to optimize 

parameters of their use (rates, methods and time of application, technique, interaction with other means of 

chemization). Development of ecologically safe technologies, rational use of energy and other resources, and also 

effective methods of recycling and increase of ecological education give the chance to improve the situation in 

ecology. When developing new types and forms of fertilizers it is necessary to use innovative methods of their 

receiving which along with increase of their positive properties would promote decrease in negative influence on 

environment. Such approach, undoubtedly, will lead to increase of economical and ecological efficiency of plant 

growing in RNO-Alania. 

Key words: chemization of plant growing, efficiency of fertilization, ecological safety of fertilizers, 

biological agriculture. 
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УДК 338.436.33 

 
Козенко З.Н., Донская Н.П., Пескова Ю.С. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

И ПЕРЕРАБОТКЕ АГРОРУД КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ 

ИЗДЕРЖЕК АГРОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В статье рассматривается один из аспектов проблематики обеспечения сельского хозяйства 

удаленных регионов России минеральными удобрениями. На примере Дальнего Востока 

рассмотрено формирование системного кризиса регионального сельского хозяйства, 

системообразующим фактором для которого послужила невозможность приобретения 

достаточного количества минеральных удобрений по причине неэффективности 

высокоцентрализованной олигополистической рыночной структуры, ориентированной на 

эксплуатацию месторождений в Европейской части России, и поставки минеральных удобрений 

на экспорт. Основной проблемой обеспеченности аграриев Дальнего Востока минеральными 

удобрениями является чрезмерная удлиненность логистических потоков от российских 
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производителей, в связи с этим действенной и необходимой мерой является формирование 

региональных предприятий по производству и переработке агрономических руд локальных 

месторождений с относительно малой капиталоемкостью, доступной малому и среднему бизнесу. 

Для достижения максимальной эффективности таких производств необходимо формирование 

региональных отраслевых агрохимических кластеров, конкурентными преимуществами которых 

является потенциал снижения трансформационных и трансакционных издержек производства. 

Задачей данной статьи является изучение трансакционных издержек во внутренней и внешней 

среде проектируемого кластерного формирования, их классификация и рассмотрение влияния 

долгосрочных контрактных отношений на их снижение. Формирование кластера смягчает 

несовершенство рынка технологических инноваций как ведущего резерва воспроизводства 

технологической оснащѐнности, неразвитость правовой инфраструктуры хозяйственных 

отношений, нестабильность инновационного и инвестиционного климата. Его функционирование 

повышает уровень инвестиционной и инновационной привлекательности, обеспечивает 

согласованность условий производственных отношений с динамикой предложения и спроса. 

Особое значение приобретает моделирование контрактных отношений, что способствует 

пониманию роли рисков, их страхования. Правила контракта внутри кластера должны быть 

совместимыми по интересам и стимулам для достижения взаимного интереса сторон не меньшего, 

чем доступного разрозненным фирмам. В процессе взаимодействия агентов рынка усиливается 

значимость трансакционных издержек, которые проявляются в различных формах и приобретают 

конкретный вид.  

 

Ключевые слова: кластеры, продовольственная политика, агрономические руды, минеральные 

удобрения. 

 

  Потенциал малого и среднего бизнеса в региональной экономике трудно переоценить. Однако 

мировым и национальным рынкам минеральных удобрений присуща олигополистическая модель, 

недостатки которой отчетливо просматриваются на примере обеспеченности Дальнего Востока 

минеральными удобрениями. Крупные промышленные производства фосфорных удобрений, 

обладающие оставшимися от советской эпохи основными фондами и инфраструктурой, в силу 

сложившейся пространственной конфигурации, логистических проблем и ориентированной на 

экспорт конъюнктуры рынка минеральных удобрений не имеют возможностей для освоения 

удаленных региональных рынков. Перспективы же малого предпринимательства в этой отрасли 

ограничены недостатком собственных средств и отсутствием целенаправленной поддержки 

государства. 

Значительное падение потребления минеральных удобрений привело к истощению почв, что 

не замедлило снижением урожайности. Это связано с тем, что последствия снижения потребления 

минеральных удобрений и сокращения объема агрохимических работ заключаются в 

качественном уменьшении плодородия пахотных земель, что приводит к существенному 

изменению их потенциальной продуктивности, а в ряде случаев вызывает необратимые изменения 

и полную деградацию почв. 

Как известно, промышленность минеральных удобрений бывшего СССР создавалась для 

удовлетворения потребности внутреннего рынка, а не для экспорта. Поэтому производственные 

площадки размещены в непосредственной близости к основным регионам внутреннего 

потребления, а не вблизи удобных морских портов, а также на большом удалении от источников 

сырья. Это привело к встречным перевозкам сырья и продукции, вызвавшим значительное 

удлинение логистического плеча и соответствующий рост тарифов. Наиболее тяжелые 

последствия данная ситуация породила для Дальневосточного региона, не располагающего 

собственной агрохимической промышленностью. Высокая себестоимость удобрений и ежегодно 

возрастающие тарифы на электроэнергию и транспорт способствуют тому, что их применение под 

возделываемые в регионе культуры становится нерентабельным. Для поддержания плодородия 

пахотных почв Дальнего Востока необходимо изыскивать и использовать местные минеральные и 

органические ресурсы пополнения питательных элементов, поэтому крайне перспективным 

является применение местных агрономических руд, среди которых наиболее эффективным и 

востребованным является производство фосфоритной муки. Важнейшим условием эффективного 

использования данного удобрения является нежелательность дальних перевозок в силу низкого 
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содержания действующего вещества и высокой гигроскопичности, предъявляющей повышенные 

требования к срокам и условиям хранения. Под воздействием данных факторов ценообразования 

конечная стоимость фосфоритной муки увеличивается в 1,5-2 раза за счѐт еѐ дальней 

транспортировки, поэтому производство фосфоритной муки на малых месторождениях становится 

экономически предпочтительным по сравнению с еѐ производством и доставкой с крупных 

месторождений. 

Минимальная потребность почв Дальнего Востока в фосфоре оценивается экспертами в 60 

тыс. т Р
2
О

5
. Этого количество хватит только для восполнения фосфора, выносимого из почвы 

урожаем. При этом производство минеральных удобрений является достаточно перспективной 

сферой инвестиций, так как их использование в сельскохозяйственном производстве 

субсидируется из федерального и региональных бюджетов в рамках государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия до 2020 года. Субсидии на минеральные удобрения составляют почти 60% 

бюджета по разделу создания общих условий функционирования сельского хозяйства из 

федерального бюджета. Доля финансирования из региональных бюджетов выросла за год с трети 

до 42%, целевые показатели Госпрограммы по внесению минеральных удобрений выполняются 

при любом секвестировании бюджета.  

Производство и переработка агрономических руд по своей капиталоемкости, необходимости 

капитального строительства и закупки дорогостоящего горного оборудования труднодоступно для 

малого предпринимательства. Крупный агрохимический бизнес же в отношении обеспечения 

Дальнего Востока минеральными удобрениями продемонстрировал свою неэффективность. В 

связи с этим в стратегии социально-экономического развития регионов значительное место 

отводится реализации проблемы разработки эффективного экономического механизма 

согласования интересов партнеров путем использования кластерного подхода [1]. 

  В целом кластеры можно рассматривать как группы предприятий, в том числе средних и 

малых, сконцентрированных по географическому и отраслевому фактору и образующих систему 

взаимодействия производителей, поставщиков и связанных с их деятельностью организаций, в том 

числе научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Одним из важнейших 

качеств кластера как экономической системы является диалектическая взаимосвязь кооперации и 

конкуренции между его элементами, которая является основой эффективного экономического 

развития регионов и способствующих повышению эффективности развития государства в целом. 

Используя преимущества горизонтальных связей и механизмов специализации и 

взаимодополнения, кластерные объединения могут получить дополнительные преимущества.  

Так, один из основоположников кластерной теории М. Портер обращал особое внимание на 

следующие факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность экономики: факторные 

условия, условия спроса, родственные и поддерживающие отрасли, стратегии фирм, их структура 

и соперничество [2]. 

Таким образом, элементы кластера как системы стратегического альянса находятся во 

взаимосвязи, взаимоответственности, взаимозависимости, интегративно в единой целостности 

дополняет друг друга. 

Применительно к прикладным задачам добычи и переработки агрономических руд это 

означает решение вопросов снижения трансформационных издержек посредством оптимизации 

закупочно-сбытовых потоков, доступа к кредитным ресурсам, в том числе посредством 

привлечения и формирования кредитных кооперативов и снижения трансакционных издержек 

посредством формирования долгосрочных контрактных отношений между участниками кластера.  

Формирование кластера смягчает несовершенство рынка технологических инноваций как 

ведущего резерва воспроизводства технологической оснащѐнности, неразвитость правовой 

инфраструктуры хозяйственных отношений, нестабильность инновационного и инвестиционного 

климата. Его функционирование повышает уровень инвестиционной и инновационной 

привлекательности, обеспечивает согласованность условий производственных отношений с 

динамикой предложения и спроса.  

Функционирование кластерной кооперации независимых фирм, связанных общим 

экономическим интересом, позволяет не только определять издержки альянсового взаимодействия 

(трансакционные внутриорганизационные, внутриальянсовые), но и обеспечивать снижение 

издержек на предупреждение оппортунистического поведения партнеров.  
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Особое значение приобретает моделирование контрактных отношений, что способствует 

пониманию роли рисков, их страхования. Правила контракта внутри кластера должны быть 

совместимыми по интересам и стимулам для достижения взаимного интереса сторон не меньшего, 

чем доступного разрозненным фирмам. В процессе взаимодействия агентов рынка усиливается 

значимость трансакционных издержек, которые проявляются в различных формах и приобретают 

конкретный вид. 

  В экономической теории предложено несколько вариантов классификации, основанной на 

последовательности проявления трансакционных издержек: издержки поиска информации, 

ведения переговоров, измерения, спецификации и защиты прав собственности и издержки 

оппортунистического поведения [3]. 

В структуре трансакционных издержек привлекают внимание издержки масштаба и издержки 

поведения, в которых традиционно используют показатели уровня и динамики трансакционных 

издержек. При рассмотрении издержек поведения в экономической литературе выделяют 

адаптивное поведение субъектов процесса взаимодействия в условиях экономических и 

институциональных изменений.  

Весьма актуальным для кластера является выделение издержек внутренней координации 

(внутрифирменных трансакционных издержек) и внешние (издержки взаимодействия, 

политические издержки). Политическими трансакционными издержками для кластера прежде 

всего являются издержки использования механизма государственной поддержки АПК. Это 

издержки, связанные с созданием и поддержанием институциональных рамок: создание законов, 

поддержание механизмов защиты правил, установленных государством, функционирование 

саморегулируемых организаций. 

Глубокие проблемы имеют трансакционные издержки, связанные с мотивацией; неполнотой и 

асимметрией информации для определения взаимоприемлемых условий соглашения и для 

проверки их выполнения. Трансакционные издержки информации представляют особую группу. 

Ограниченность информации может привести к отказу от совершения трансакции, когда уровень 

неопределѐнности может стать настолько высоким, что участники отношений аграрного лизинга 

предпочтут отказаться от трансакции, чем тратить силы на получение дополнительной 

информации. Кроме издержек информации в структуре трансакционных издержек включаются 

издержки, связанные с выходом на рынок; издержки спецификации и защиты прав собственности; 

поиска и отбора партнѐров; связанные с заключением и реализацией контрактов. 

Проведенный анализ альтернативных подходов классификации трансакционных издержек 

позволил выделить следующие типы: издержки поиска информации, ведения переговоров, 

измерения спецификации и защиты прав собственности, оппортунистического поведения.  

Таким образом, формирование долгосрочных контрактных отношений во внешней и 

внутренней среде кластера позволяет редуцировать все указанные виды издержек. 
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Z.N. Kozenko, N.P. Donskaya, Yu.S. Peskova. THE FORMATION OF REGIONAL CLUSTERS 

FOR PRODUCTION AND PROCESSING AGRICULTURAL ORES AS A FACTOR OF 

OPTIMIZING TRANSACTION AGROCHEMICAL PRODUCTION COSTS. 

The article deals with one aspect of the problematic provision of agriculture in remote regions of Russia mineral 

fertilizers. For example the Far East considers the creation of a systemic crisis regional agriculture, a system-

forming factor for which was the inability to purchase sufficient quantities of mineral fertilizers due to the 

inefficient highly centralised oligopolistic market structure, oriented to the exploitation of mineral deposits in the 

European part of Russia and supply of fertilizers for export. The main problem of security of farmers in the Far East 

of mineral fertilizers is an excessive elongation of the logistics flows from Russian manufacturers, in this regard, 

effective and necessary, is the formation of regional enterprises for the production of agronomic and processing of 
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ores of local fields with relatively low capital intensity, available to small and medium businesses. To achieve the 

maximum efficiency of such production requires the formation of a regional agrochemical industry cluster, 

competitive advantage of which is the reduction potential of transformational and transactional costs of production. 

The objective of this article is the study of transaction costs in the internal and external environment of the projected 

cluster formation, their classification and to examine the impact of long-term contractual relations on the decline. 

The cluster formation softens the market imperfection of technological innovation as the leading reserve the 

reproduction of technological equipment, lack of legal framework of economic relations, the instability of the 

innovation and investment climate. It improves the functioning level of investment and innovation attractiveness, 

ensures consistency of the conditions of production relations to the dynamics of supply and demand. Of particular 

importance is the modeling of contractual relations, which contributes to the understanding of the role of risks and 

their insurance. The rules of the contract within a cluster must be compatible with the interests and incentives to 

achieve mutual interest of the parties not less than the available for disparate firms. In the process of market agents 

interaction increases the importance of transaction costs that are shown in various forms and acquire a particular 

kind.  
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Басаев Б.Б., Фиапшев А.Б., Фиапшева А.А. 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В АСПЕКТЕ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Одной из угроз национальной безопасности признана сохраняющаяся тенденция 

криминализации финансово-хозяйственной деятельности в корпоративном секторе экономике. 

Одним из направлений решений этой проблемы является развитие организационной культуры 

российских предприятий в аспектах усиления согласованности организационных и 

индивидуальных ценностей работников, преодоления негативных проявлений национальной 

хозяйственной культуры. Согласование организационных и индивидуальных ценностей 

предлагается достигать посредством использования концепций и методов, широко и успешно 

апробированных зарубежной практикой управления. Развитие национальной хозяйственной 

культуры рассматривается как результат институциональных преобразований, способных снять 

ограничения в совершенствовании и гармонизации всего комплекса внутрикорпоративных 

отношений. Корпоративные ценности оказывают высокое воздействие на лояльность персонала. 

Экономической наукой исследованы и развиты теоретические и практические аспекты 

оптимизации корпоративных и личностных ценностей. Установление оптимальных соотношений 

корпоративных ценностей с интересами сотрудников минимизирует возникновение конфликтных 

ситуаций, повышает материальную заинтересованность работников в конечных результатах труда, 

повышается дисциплина, как труда, так и технологическая. У сотрудников активизируется 

стремление к внедрению инновационных ресурсов, к снижению ресурсоѐмкости, повышению 

эффективности производства. В национальной экономике множество примеров, когда сближение 

организационных и индивидуальных ценностей обеспечивает устойчивое развитие всех отраслей 

экономики, в том числе и в аграрной экономике. Следовательно, собственники организации свои 

цели должны решать через выполнение целей коллектива работников. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих возможности организации добиваться своих 

целей, является корпоративная культура, представляющая совокупность предположений, 

ценностей и верований, принимаемых и разделяемых членами коллектива и составляющая основу 

отношений и взаимодействий в организации, а также за ее пределами. Организационная или 

корпоративная культура в том или ином виде присутствует в любой организации. Даже если она 

не культивируется специально, она пронизывает все сферы деятельности. Появление этого 

термина восходит к 50-м годам прошлого столетия, хотя сам феномен возник значительно раньше. 

Первые попытки анализа его влияния на результаты трудовой деятельности были произведены 

еще в ходе Хотторнского эксперимента [5], и закономерно, что наиболее развернутые определения 

понятия корпоративной культуры представлены в исследованиях зарубежных ученых. Анализ 

наиболее распространенных трактовок корпоративной культуры (К. Голд, Э. Джакус, Э. Шайн, К. 

Шольте, Д. Элдридж и А. Кромби) позволяет выделить два подхода к ее исследованию: 

феноменологический и рационально-прагматический. Первый предполагает отсутствие 

возможностей прямого воздействия на процесс формирования корпоративной культуры, второй 

же, напротив, рассматривает последнюю, как неотъемлемый элемент внутренней среды 

организации, поддающийся влиянию и, соответственно, являющийся объектом целенаправленных 

управленческих решений.  

Переход России к рыночной экономике породил и активизировал интерес отечественных 

ученых к феномену корпоративной культуры. Это практически совпало по времени с 

формированием крупных производственных и финансовых структур, нуждавшихся в 

продуктивных рецептах расширения своей деятельности, в том числе и за рубежом, а также 

рекомендациях по повышению эффективности управления персоналом. Результатом развития этих 

тенденций стало то, что многие из этих организаций сформировали собственные корпоративные 

кодексы. По сути своей это были локальные правовые акты, содержащие важнейшие положения 

информационно-нормативного порядка, фиксировавшие императивы в реализации 

внутрикорпоративных отношений и взаимодействия с внешним окружением. Будучи 

инструментом поддержания корпоративной культуры, эти акты были выстроены в соответствии с 

зарубежными канонами. Эта положительная динамика протекала на фоне поступательного 

снижения эффективности регулирующей и контролирующей функций государства, 

спровоцировавшей значительную степень криминализации корпоративного сектора и его 

отношений с государством. Роль же указанных кодексов была сведена к фрагментарной 

регламентации внутрикорпоративных отношений. Данное положение следует, на наш взгляд, 

рассматривать как результат незавершенности институциональных преобразований, затронувших 

главным образом корпоративный сектор, представший достаточно обширным классом рыночно 

ориентированных производственных единиц. Но другие важные институции, обеспечивающие 

развитие рыночной экономики (судебная власть, политическое управление, госрегулирование и 

др.), трансформировались незначительно, выступая сегодня главным препятствием для реализации 

продекларированных задач модернизации и декриминализации хозяйственной жизни [ФФ]. В 

итоге данное положение нашло отражение в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. Среди главных угроз национальной безопасности в экономической сфере выделено 

усиление криминализации корпоративного сектора экономики, препятствующее развитию 

института частной собственности, становлению здоровых рыночных отношений [1]. Минимизация 

данной угрозы связывается с формированием позитивной корпоративной культуры, 

ориентированной на отчетливо заданные нормы поведения и традиции, а также с повышением 

эффективности институциональной реформы, результатом которой должна выступить 

поступательная трансформация национальной хозяйственной культуры. В этой связи проблема 

развития корпоративной культуры распадается на два взаимообусловленных и поэтому 

одновременно реализуемых аспекта, соответствующих двум подходам к исследованию данного 

явления. Использование феноменологического подхода предполагает поиск путей 

опосредованного воздействия на корпоративную культуру через развитие национальной 

хозяйственной культуры, способного трансформировать индивидуальные ценности, приблизив их 

к установкам, лежащим в основе корпоративных кодексов. В рамках рационально-

прагматического подхода используются специальные процедуры формирования культурного 
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профиля компании посредством согласования индивидуальных и организационных ценностей. 

Развитие корпоративной культуры отечественных организаций предполагает реализацию 

указанных двух аспектов, и в этой связи последующий анализ будет структурирован 

соответственно им. Но, прежде этого, следует остановиться на выявлении места и роли ценностей 

в корпоративной культуре.  

То, что ценности организации являются одним из ключевых факторов развития корпоративной 

культуры признается большинством исследователей. Они представляют собой своеобразный 

ориентир для членов организации, помогающий понять, какое поведение следует считать 

допустимым. Организационная ценность как важнейший элемент корпоративной структуры 

являлся и составляет предмет достаточно интенсивных исследований с середины ХХ-го столетия. 

Сегодня уже довольно многими исследователями признается, что ценности важнее целей. 

Подобная позиция связана с тем, «что в последнее время постановка целей происходит через 

поиск ответа на вопрос «ради чего?» [4]. И, надо признать, что цели действительно сильно 

привязаны к ценностным установкам, в значительной мере зависят от них и развиваются вместе с 

ними. Таким образом, организационные ценности составляют ядро корпоративной культуры. 

Вместе с тем, единство взглядов и действий, необходимое для достижения целей компании, 

зависит от меры влияния индивидуальных ценностей на ценностные организационные установки. 

Индивидуальные ценности являются своеобразным отражением национальной хозяйственной 

культуры и могут приходить в противоречие с ценностями организационными, хотя и могут 

существенно трансформироваться под воздействием последних.  

Индивидуальные ценности представляют собой совокупность материальных, социальных и 

духовных благ, норм и критериев, которым индивид следует в жизни [6]. Они принимают форму 

руководства к действию и определяют, что подходит или не подходит для индивида. Очевидно, 

что для организации жизненно важно, чтобы эти ценности максимально возможным образом 

корреспондировали с общеорганизационными ценностями. В этой связи особое значение 

приобретают такие процедуры HR-менеджмента как подбор и отбор кадров, их правильная ори-

ентация и адаптация, обучение, стимулирование и аттестация сотрудника, перманентный анализ 

его ценностного профиля. 

В исследовании индивидуальных ценностей часто используют теорию спиральной динамики 

К. Грейвза, а также теорию доминирующих типов мышления личности Крис Кована и Д. Бека [2]. 

В соответствии с положениями этих теорий человеческое мышление эволюционирует от одного 

сбалансированного состояния к другому, при этом каждая стадия является основой следующей. 

Для конкретной стадии характерна своя парадигма мышления, не бывающая хорошей или плохой, 

а отражающая присущий ей способ мышления. Эти парадигмы определяют характерные для 

каждой из них способы принятия решений, принципы организации, руководства и управления. Их 

соотносят как к отдельному человеку, так и к организациям. 

Согласно этим теориям важно учитывать особенности каждого отдельного сотрудника в 

зависимости от его спирального профиля, и выстраивая мотивацию персонала, необходимо 

учитывать доминирующий тип мышления. Для определения уровня, на котором находится 

человек К. Грейвз использовал глубинные эссе, которые, по его мнению, и составляли наиболее 

надежный метод идентификации превалирующих у человека ценностей. Теория «спиральной 

динамики» позволяет определить, что движет человеком, и какая мотивация к работе является для 

него приоритетной и в итоге направлена на изыскание возможностей максимально возможного 

приближения индивидуальных ценностей к организационным. Успех решения этой проблемы в 

значительной мере предопределяет возможности достижения согласования организационных и 

индивидуальных ценностей, развития корпоративной культуры и эффективной мотивации.  

Таким образом, система ценностей организации находится под перманентным воздействием 

множества факторов, в том числе и индивидуальных ценностей самих сотрудников. Последние, в 

свою очередь, являются наиболее видимым проявлением доминирующих в обществе культурных, 

нравственных и ценностных установок, образующих так называемую национальную 

хозяйственную культуру. Под последней понимают «основные духовные и исторические 

ценности, а также особенности поведения людей в той или иной стране, которые формируют ее 

принципиальные отличия от других стран, составляют уникальность и неповторимость ее народа 

и общественного уклада по сравнению с другими странами» [7, с. 35]. Опираясь на 

феноменологический подход, рассмотрим как на индивидуальные ценности, организацию и ее 

культурный профиль воздействует национальная хозяйственная культура.  
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Национальная хозяйственная культура возникает и развивается под влиянием запросов и 

потребностей лиц, занятых хозяйственной деятельностью, которые в свою очередь 

детерминированы накопленными хозяйственными и культурными традициями, выпестованными в 

результате продолжительной эволюции и многочисленного ряда исторических событий. 

Исследователи влияния национальной хозяйственной культуры на индивидуальные ценности и 

ценности организации проводят сравнение доминирующих на Западе и в России культурных 

установок, которые определяют в свою очередь преимущественный культурный код 

хозяйственных организаций. Так, западное рыночное хозяйство выросло из средневекового 

города, цехового ремесла и на базе хорошо развитой системы коммуникаций между городами, 

создавших в итоге буржуазию и ставшей носителем новой рыночной культуры. Отечественная 

модель экономики выросла из домостроительства, хозяйства преимущественно не как товарной, а 

как духовно-нравственной категории. Усугубляли положение традиционно низкий уровень 

общественных и личных потребностей, неплодородность почв, неблагоприятный климат, 

значительно большие, в сравнении со странами Запада энергозатраты. 

Следует согласиться с отдельными исследователями в признании инерционности культурного 

фактора, что это «медленно движущаяся величина, эволюция которой может повлиять на 

исторические события. А исторические потрясения оказывают долгосрочное влияние на 

распространение культурных черт» [8, c. 111]. Историческое развитие и культурные особенности, 

как факторы, в итоге определяющие особенности экономической динамики, для любой страны 

тесно взаимосвязаны. Это касается и России, особенности экономического развития которой во 

многом обусловлены спецификой ее исторической и культурной доминант, а также их 

взаимодействием. Особенности этого процесса легко демонстрируются российским событийным 

рядом XX-го столетия, первые из которых дали значительный импульс формированию новой 

культуры и институтов советского периода. Обращение к европейскому опыту также позволяет 

признать важную роль национальной хозяйственной культуры в эволюции индивидуальных 

ценностей, формировании и развитии корпоративной культуры.  

Возвращаясь к анализу воздействия отечественной национальной хозяйственной культуры на 

индивидуальные ценности, формирование хозяйственных институтов, их корпоративную 

культуру, то следует отметить, что отечественный культурный код, в отличие от западного 

амбивалентен, «в нем сочетаются крайности: покорность и бунтарство, вольность и рабство, 

разрушение и созидание, индивидуализм и коллективизм, бережливость и расточительство, 

стремление к гармонии и провалы в хаос и т.п.» [3, с. 38]. Это приводит к тому, что «стандартный» 

россиянин, в отличие от западного работника исторически слабо мотивирован на больший 

заработок, связанный с существенными трудовыми усилиями. И, если у него даже есть такая 

возможность, то он зачастую просто желает продолжать жить так, как привык, «как живут все», он 

обычно не наращивает усилия, а сокращает потребности. Устойчивость данного убеждения 

подтверждается сегодняшней действительностью, равно как и результатами реформационного 

процесса, в ходе которого государство недостаточно способствовало искоренению этого 

положения. В тех же секторах национального хозяйства, которые демонстрируют позитивную 

динамику, фактически произошло привнесение зарубежных корпоративных стандартов в 

формирование и развитие организационной культуры.  

Также важно и отношение к собственности. Так, на Западе уже долго действует принцип 

неприкосновенности частной собственности, обладание ею составляет необходимое условие 

экономической независимости индивида. В российской же действительности исторически 

преобладали отношения между собственником и властью лишь по поводу владения и 

распоряжения собственностью.  

Таким образом, можно говорить в целом о неблагоприятном культурном фоне для развития 

ценностей российских работников. Они несут на себе печать долговременной эволюции 

государственного патернализма, иждивенчества, недостаточной чувствительности к 

материальным стимулам и стимулам причастности. Отечественный работник достаточно сложный 

объект для мотивации. Но, вместе с тем, развитие рыночного уклада, институциональные 

преобразования, поступательное развитие отечественных хозяйственных институтов, внедрение 

здесь норм и правил трудового поведения с ориентацией на лучшие зарубежные аналоги, 

стимулирует трансформацию индивидуальных ценностных установок. Тем самым, с высокой 

вероятностью произойдет сближение организационных ценностей, привносимых высшим 
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корпоративным менеджментом в отечественную практику управления из практики зарубежной, и 

индивидуальных ценностей.  

Но, в целом же, говоря о выборе для России модели управления человеческими ресурсами, 

следует согласиться с отечественными исследователями в том, что важно не только использование 

соответствующего нашей ментальности западного опыта, можно было бы обратиться к опыту 

таких стран, как Япония, Китай, Южная Корея [3]. Он убедительно демонстрирует эволюционную 

модернизацию, позволившую смягчить естественное напряжение между «традиционным» и 

«современным», гармонично встроить ценности первого в корпоративную культуру. Решение этой 

задачи возможно, на наш взгляд, с использованием методик выявления меры соответствия 

организационных и индивидуальных ценностей работников, определения их влияния на 

удовлетворение работой (job satisfaction) и приверженность организации (organizational 

commitment) и их последующего согласования.  

Очевидно, что корпоративные ценности влияют и на лояльность персонала: чем более они 

совпадают с ценностями сотрудников, тем более приверженным будет персонал. И наоборот, если 

ценности компании и сотрудников по большей части не совпадают, то велика вероятность 

конфликтов, увеличения текучести кадров. В связи с изложенным руководителям важно 

учитывать ценностные профили сотрудников, а также понимать ценностный уровень организации. 

Это позволит выстроить эффективную систему мотивации и долгосрочную стратегию развития 

компании в целом. Сближение организационных и индивидуальных ценностей – залог роста 

продуктивности организационной культуры. Чем выше ее продуктивность, тем меньше 

необходимость в реализации процедур контроля, сопряженного с затратами, социальной 

напряженностью в коллективе, ростом недоверия и вероятностью конфликтов. При этом ме-

неджменту организации нужно меньше уделять внимания развитию формальных правил и по-

ложений для управления поведением работника. Главная задача здесь, по нашему мнению, 

состоит в формировании таких условий, при которых работники чувствовали бы себя 

полноправными «гражданами организации», что предполагает установление между ними 

доверительных и даже дружеских отношений, основанных на принципе разделения убеждений, 

принятых в компании.  
Таблица 1 – Динамика ресурсообеспеченности и ресурсоотдачи в СПК «Де-Густо»  

Республика Северная Осетия–Алания 

 
СПК «Де-Густо» Кировского района Республики Северная Осетия-Алания достигла 

динамичного развития путем укрепления корпоративной дисциплины и повышения уровня 

мотивации работников в конечных результатах труда. За исследуемый период численность 

работников возросла в 1914 году по сравнению с 2010 годом на 51,1%, площадь 

сельскохозяйственных угодий на 5,5%, среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов – на 75,45. Адекватно растѐт ресурсообеспеченность и устойчиво возрастала 

эффективность их использования. Так, в расчете на 100 гектара сельскохозяйственных угодий в 

2014 году было произведено 5752,9 тыс. руб. стоимости валовой продукции, что на 79% больше, 

чем в 2010 году, на одного среднегодового работника 2876,5 тыс. руб., т.е. на 19,3% и на 100 руб. 

стоимости основных производственных фондов 62,9 тыс. руб., рост составил 6,8%. Приведенный 

пример производственно-финансовой деятельности СПК «Де-Густо» убедительно свидетельствует 

о высокой степени воздействия на экономические показатели оптимального сочетания 

кооперативных и индивидуальных интересов. 

На решение этих задач нацелены упомянутые методики. Большая их часть базируется на 

концепции «ценностного управления».  

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 2014г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 28 31 30 34 44 

в т.ч. тракотристы-машинисты, чел. 12 4 8 8 9 

Площадь с.-х. угодий, га 2096 2301 2173 2197 2211 

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб. 
114564 162233 188092 189185 200937 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 67491 123100 60410 12834 126565 

Произведено валовой продукции на тыс. руб.:      

100 га с.-х. угодий 3213,8 5352,2 2783,9 5628,8 5752,9 

Одного среднего работника, т.руб. 2410,4 3970,9 2013,7 3642,2 2876,5 

100 руб. стоимости основных производственных фондов 58,9 75,9 32,1 65,4 62,9 
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Центральное место в концепции ценностного управления занимает положение о лояльности 

сотрудников. Она ориентирована на то, чтобы сделать организационные ценности неотъемлемой 

частью индивидуальных ценностей работников. Задача ценностного управления состоит в том, 

чтобы сделать работников лояльными и включить организационные ценности в систему личных 

ценностей. Для начала определяется, какая структура ценностей соответствует глобальным целям 

компании. Признается, что одних только материальных стимулов недостаточно для настоящей и 

долгосрочной мотивации. И здесь в игру вступает лояльность, именно это состояние соответствует 

тому, что все в организации разделяют общие ценности. Это является вторым шагом ценностного 

управления. Лояльный сотрудник стремится эффективно использовать организационные ресурсы, 

приносить компании прибыль с меньшими затратами. Иными словами, лояльный работник умеет 

оптимизировать свою трудовую деятельность, готов на неоплачиваемую сверхурочную работу, в 

отличие от его менее лояльных коллег. Самым главным здесь является то, что такой служащий не 

сомневается в правильности корпоративных правил, принимает их как данность. Приверженного 

работника не смогут завербовать в другую компанию, ибо ему есть что терять при уходе на 

другую работу, так как он мотивирован на работу в данной конкретной организации.  

Неотъемлемым этапом ценностного управления является донесение принятой иерархии 

ценностей до сотрудников, объяснение того, как она повлияет на ежедневную трудовую 

деятельность. Также важно объяснить работникам почему они должны следовать правилам 

корпоративной культуры. Еще одна задача топ-менеджмента – сделать корпоративную культуру 

неотъемлемой частью системы личных ценностей или же скорректировать их значимость, в случае 

если организационные ценности недостаточно важны для работника. Но это возможно лишь при 

выполнении нескольких условий. Во-первых, руководство компании должно присягнуть принятой 

системе ценностей, ибо следование ценностям отражается в поступках. Во-вторых, недопустимо 

декларировать одни ценности, а следовать другим, так как это может привести к возникновению 

двойной морали (к примеру, компания провозгласила главной ценностью клиентов, но при этом 

предоставляет некачественные услуги), которая неизбежно приведет организацию к развалу.  

Важным инструментом решения анализируемой проблемы стали концепции Person-

Organization-Fit, P-O fit, Team Sesnsemaking, определяющие соответствие (согласованность) 

организационных ценностей и норм и индивидуальных ценностей. Термин Person-Organization-Fit 

впервые был использован Дженнифер Чатман в 1989 году. Чатман предложила модель, в которой 

индивидуальные и организационные ценности имеют взаимное влияние. Почти все исследования 

в этой области измеряли P-O fit на основе соответствия (согласованности) вышеупомянутых 

ценностей (Adkins, Russell & Webel, 1994; Cable & Judge, 1996, 1997; Chatman, 1991). Полученные 

результаты свидетельствовали о том, что высокая степень соответствия ценностей была связана с 

достаточным уровнем удовлетворенности работой и выражалась в приверженности своей 

компании, намерении остаться в работать в компании как можно дольше [7]. Собственно 

взаимосвязи и результаты очевидны, но ценность последних была обеспечена широтой 

статистических наблюдений и достаточно простыми рецептами, связанными с массированными 

усилиями руководства по поддержанию и совершенствованию внутрикорпоративного климата. 

Дальнейшие исследования по соотношению P-O fit, удовлетворенностью работой и 

приверженностью сводились к тому, что сотрудники со схожими ценностями интерпретировали 

внешние факторы, ситуации и события одинаково, тем самым уменьшая вероятность 

неопределенности действий и неправильность толкования. Более того, было выявлено, что 

сотрудники со схожими ценностями могут предугадать действия коллег и руководителей, тем 

самым избегая конфликтов на рабочем месте (Meglino, Ravlin and Adkins, 1989) [7]. Несмотря на 

все исследования, которые свидетельствовали о положительных результатах применения 

концепции P-O fit, ряд исследователей доказали, что существуют негативные последствия 

использования данной модели (Bretz, Ash, & Dreher, 1989; Erdogan, Kraimer, & Liden, 2004; Kristof, 

1996). Некоторые эксперты утверждали, что P-O fit может привести к появлению так называемой 

однородности (homogeneity), которая может быть убыточной для организации. Авторы этих работ 

предполагают, что высокий уровень схожести в характеристиках и ценностях, разделяемых 

работниками, чреват дефицитом новых идей, креативностью, что, в свою очередь, может 

отразиться на том, что компания не сможет отвечать на быстро меняющиеся действия внешней 

среды [7]. 

Концепция Team Sesnsemaking значима в оценке ценностей, в рамках нее большое внимание 

уделяется тому, как члены команды формируют идентичные ценности и развивают общий, 
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коллективный процесс мышления и понимания. Team Sensemaking - это непрерывный процесс 

образования смысла, который отражает, как члены коллектива интерпретируют различные 

действия и события, таким образом, делая двусмысленные и неопределенные ситуации более 

ясными и упорядоченными. В концепции Team Sensemaking большое внимание уделяется тому, 

как члены команды формируют идентичные ценности и развивают общий, коллективный процесс 

мышления и понимания. Использование данной концепции крайне полезно для организаций, так 

как оно способно объединить людей, сделать сотрудников единомышленниками, что сформирует 

благодатную почву для формирования общих ценностей. 

Применение рассмотренных концепций в отечественной практике управления на базе 

предварительного использования методов идентификации доминирующих признаков 

организационной культуры и индивидуальных ценностей может позволить сформировать 

комплекс рекомендаций по сглаживанию различий между разноуровневыми ценностями 

применительно к условиям и целям развития конкретной организации. Вместе с тем следует 

учитывать сохраняющийся более значительный разрыв между организационными и 

индивидуальными ценностями, сохраняющийся у нас в сравнении с передовой зарубежной 

практикой. Более того, организационные ценности наиболее успешных отечественных 

коммерческих структур зачастую качественнее характеристик национальной хозяйственной 

культуры, несущей, как было отмечено выше, рудименты прошлого экономического уклада и 

переходного периода. В определенной мере это закономерно, именно эти структуры, внедряясь в 

систему мирохозяйственных связей, составляют авангард трансформации национальной 

хозяйственной культуры, привнося в нее новые элементы. В условиях устоявшихся национальных 

хозяйственных традиций проблема согласования организационных и индивидуальных ценностей 

преимущественно инструментальна, ее оценка и возможный арсенал решений институализирован. 

В этой связи отечественным компаниям сложнее, осваивая организационные ценности, успешно 

апробированные зарубежной управленческой практикой, они вынуждены нейтрализовывать 

отражающиеся в индивидуальных ценностях негативные рудиментарные признаки национальной 

хозяйственной культуры. Решение в этой важной функциональной области деятельности 

отечественных компаний, в том числе с использованием рассмотренного методического 

инструментария явится основой для повышения эффективности мотивации персонала, развития 

применяемых и внедрения новых технологий HR-менеджмента.  

Таким образом, ценностные уровни, на которых находится организация в тот или иной период 

своего развития, влияют на успешность ее функционирования в настоящий момент и дальнейшее 

повышение результативности. Обращение к лучшим примерам зарубежного опыта развития 

корпоративной культуры позволит выстроить отечественным компаниям весь комплекс 

внутиорганизационных отношений, взаимодействий с внешним окружением на основе, 

исключающей возможности роста криминализации финансово-хозяйственной деятельности, 

которая, как уже отмечалось, является одной из важных угроз национальной безопасности. Это же 

составит и значимое направление проводимой институциональной реформы, нацеленной на 

формирование обширного слоя эффективно хозяйствующих субъектов, способных активно 

практиковать результативные методы мотивации персонала, вносить свой вклад в обеспечение 

хозяйственного роста и решение социальных проблем.  

Базовые характеристики находятся под подавляющим влиянием национальной хозяйственной 

культуры, самоочевидно. Поэтому корпоративная культура воспроизводит в рамках себя элементы 

накопленной национальной хозяйственной культуры, находясь также под влиянием ценностей 

индивидуальных, являющихся отражением последней на уровне отдельно взятого индивида. В 

этой связи способность национальной хозяйственной и организационной культур продуцировать 

новые ценности с ориентацией на лучшие аналоги, существующие в мировой хозяйственной 

практике, в значительной степени определяет возможности трансформации 

внутриорганизационных и индивидуальных культурных кодов. 
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B.B. Basaev, A.B. Fiapshev, A.A. Fiapsheva. CORPORATE CULTURE AND ITS 

DEVELOPMENT IN THE CORDINATION ASPECT OF ORGANIZATIONAL AND INDIVIDUAL 

VALUES. 
One of the threats to national security is recognized preserving trend of criminalisation of economic and 

financial activity in the corporate sector of the economy. One of the directions of the solution to this problem is the 

development of the organizational culture of Russian enterprises in the aspects of strengthening the coherence of 

organizational and individual values of employees, to overcome the negative effects of the national economic 

culture. Aligning organizational and individual values proposed to be achieved through the use of concepts and 

methods that are widely and successfully tested foreign management practices. The development of the national 

economic culture is considered as a result of the institutional reforms that can remove the restrictions in the 

improvement and harmonization of the whole complex of intra-corporate relations. Corporate values have a high 

impact on loyalty of the staff. Economic science is researched and developed theoretical and practical aspects of 

optimization of corporate and personal values. The optimal ratios of corporate values with the interests of the 

employees minimize the occurrence of conflict situations, promote the material interest of workers in the outcomes 

of labour, increased discipline, labour, and technological. Employees activated the desire for the introduction of 

innovative resources, resource efficiency, increase production efficiency. In the national economy great number of 

examples where the convergence of organizational and individual values ensures sustainable development of all 

sectors of the economy, including in the agricultural economy. Consequently, the owners of the organization its 

objectives should be addressed through the implementation of the goals of the team workers. 

Key words: organizational culture, organizational values, individual values, national economic culture 
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Цугкиев Б.Г., Рамонова Э.В., Кабисов Р.Г. 

 

АНТИБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУКА ИНДИЙСКОГО 

(Ornithogalum caudatum) ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАТОГЕННОЙ 

И УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЕ 
 

Химическая природа фитонцидов весьма разнообразна и в большинстве случаев представляет 

собой комплекс органических соединений. Индийский лук давно используется фитотерапевтами 

для лечения различных недугов и серьезных заболеваний. Лечебные свойства индийского лука 

определяются, в первую очередь, его химическим составом. Исследования проводились в НИИ 

биотехнологии Горского государственного аграрного университета (г. Владикавказ, РСО-Алания). 

Для исследования авторы статьи использовали луковицы лука индийского. Изучалось 

бактерицидное действие лука индийского по отношению к таким условно-патогенным и 

патогенным микроорганизмам как: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Moraxella catarrhalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Proteus vulgaris, 

Pseudomonas aeruginosa. Антибиотические свойства лука индийского проводили с использованием 

жидкой питательной среды – мясо-пептонного бюльона методом серийных разведений и плотной 

питательной среды – мясо-пептонного агара методом диффузии в агар. В результате проведенных 

исследований установлено, что фитонциды лука индийского полностью ингибируют рост всех 

тестируемых микроорганизмов на жидкой питательной среде при минимальной предельной 

концентрации 10-4. Установлено, что фитонциды индийского лука обладают неодинаковой 

способностью ингибировать рост тест-микробов. Так, при использовании метода диффузии в агар, 

зона стерильности вокруг цилиндриков по отношению к Е. соli, доходит до 21 мм, что говорит о 

достаточно высокой чувствительности кишечной палочки к фитонцидам лука индийского, 

чувствительность Staph. aureus – 18 мм. Зона угнетения роста Klebsiella pneumoniae составила 21 

мм, а Moraxella catarrhalis – 19 мм. Зона стерильности при изучении чувствительности Staph. 

epidermidis к фитонцитам лука индийского составила 24 мм. У Staph. saprophyticus и Proteus 

vulgaris зона чувствительности к фитонцидам лука индийского составила 22 мм, а у Ps. aeruginosa 

– 20 мм. Установлено, что фитонциды лука индийского обладают широким спектром 

антимикробного действия по отношению к  представителям патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры. 

 



                        ИЗВЕСТИЯ №52(3) 2015 «Горский государственный аграрный университет»             226 

 
Ключевые слова: фитонциды, антагонистическая активность, тест-микроб, индийский лук. 

 

Введение. Известно, что в медицине обычно используют только 2 вида орнитогалюма – 

птицемлечник хвостатый (комнатный) и птицемлечник зонтичный (садовый). Именно эти виды 

признаны народной медициной, к тому же это самые доступные растения. Многие медики 

признают, что  в листьях и луковицах индийского лука содержится огромное количество 

биологически активных веществ, в том числе и антибиотиков, и алкалоидов. В листьях, луковице 

и стрелках растения содержится очень большое количество слизи. Именно она и обладает 

полезными свойствами. Поэтому в качестве лекарственного сырья применяют листья, стрелки, 

луковицы растения, а также его сок, который является бесцветным. Из всего этого сырья готовят 

настои, отвары, мази, ванны, которые, как правило, готовят на основе спирта или воды. 

Максимальных лечебных свойств лук достигает во время цветения [1].  

В состав лука индийского входят: фитонциды, колхицин, колхамин, колхикозид, тиоколхицин 

(алкалоиды), эфирные масла, растительный белок, органические кислоты, минеральные соли, 

гликозиды, строфантидин (strophantidin), родексин В (rhodexin B), флавоноиды, тиоколхицин, 

растительный белок, кислоты ароматического ряда, различные микроэлементы, аминокислоты. В 

соке присутствуют соединения оксалата кальция. Фитонциды – это вещества, продуцируемые 

растениями и имеющие бактерицидные, антифунгальные (активные в отношении 

микроскопических грибов и актиномицетов) и протистоцидные (активные в отношении клеточных 

простейших) свойства [2]. 

Фитонциды – продукт сложного комплекса биохимических процессов, изменяющихся по 

фазам развития растений. Фитонциды чрезвычайно разнообразны по своей химической природе. 

Обычно они представляют собой не одно вещество, а комплекс органических соединений – 

гликозидов, терпеноидов, дубильных веществ, эфирных масел и др. Одна из важнейших 

особенностей фитонцидов – специфичность их действия. Даже в микроскопических дозах они 

могут задерживать рост и размножение одних микроорганизмов, стимулировать рост других [3]. 

В связи с этим актуальным явилось изучение антибиотических свойств лука индийского по 

отношению к патогенной и условно-патогенной микрофлоре.  

Объектом исследований явился лук индийский (птицемлечник хвостатый, или брандушка) – 

многолетнее травянистое растение.  

Для исследования использовали луковицы растения. Изучалось бактерицидное действие лука 

индийского по отношению к таким условно-патогенным и патогенным микроорганизмам как: 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. 

Одним из методов определения активности антибиотических веществ  является определение 

минимальных концентраций, необходимых для полного подавления роста тест-микроба (метод 

разведений). Их называют минимальными подавляющими концентрациями (МПК). 

Пробирки, в которых фитонциды индийского лука содержались в достаточно высоких 

концентрациях, чтобы подавить рост тест-микробов, оставались прозрачными. Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 

Из анализа данных таблицы 1 видно, что отсутствие роста тест-микробов является показателем 

высокой их чувствительности к фитонцидам индийского лука. Наличие роста бактерий 

свидетельствует о резистентности их к фитонцидам индийского лука. Так, рост Е. соli начинает 

подавляться при 10-6 степени разведения сока лука индийского; рост Staph. aureus подавляется 

начиная с 10-4 концентрации; Klebsiella pneumoniae прекращает рост уже при 10-7 разведения; 

Moraxella catarrhalis выдерживает концентрацию сока лука индийского до 10-6 степени разведения; 

рост Staph. epidermidis полностью прекращается даже при степени разведения 10-9; Staph. 

saprophyticus прекращает расти, начиная с 10-9 разведения сока; у Proteus vulgaris.рост отсутствует 

уже при 10-6 степени разведения; Ps. aeruginosa прекращает рост при разведении 10-6. 

Приведѐнные данные свидетельствуют о том, что фитонциды лука индийского полностью 

ингибируют рост всех тестируемых микроорганизмов при МПК 10-4. 

Изучение антагонистической активности фитонцидов лука индийского по отношению к 

представителям патогенной и условно-патогенной микрофлоры проводили также на плотной 

питательной среде – МПА (метод диффузии в агар). Результаты исследований представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 1 – Чувствительность тест-культур к фитонцидам индийского лука 

 
Примечание: «–» отсутствие роста; «+» хороший рост. 

 

Таблица 2 – Антагонистическая активность фитонцидов индийского лука 

 
Из анализа данных, представленных в таблице 2, видно, что фитонциды индийского лука 

обладают неодинаковой способностью ингибировать рост тест-микробов. Так, зона стерильности 

вокруг цилиндриков по отношению к Е. соli доходит до 21 мм, что говорит о достаточно высокой 

чувствительности кишечной палочки к фитонцидам лука индийского, чувствительность Staph. 

aureus – 18 мм. Зона угнетения роста Klebsiella pneumoniae составила 21мм, а Moraxella catarrhalis - 

19мм. Зона стерильности при изучении чувствительности Staph. epidermidis к фитонцитам лука 

индийского составила 24мм, У Staph. saprophyticus и Proteus vulgaris зона чувствительности к 

фитонцидам лука индийского составила 22 мм, а у Ps. aeruginosa - 20мм. 

 

Заключение 

Установлено, что фитонциды лука индийского обладают широким спектром антимикробного 

действия по отношению к представителям патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 
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B.G. Zugkiev, E.V. Ramonova, R.G. Kabisov. ANTIBIOTIC PROPERTIES OF INDIAN ONION 

(Ornithogalum caudatum) AGAINST PATHOGENIC AND OPPORTUNISTIC PATHOGENIC 

MICROFLORA. 

Степень разведения 
Тест-микроб 

10
-1 

10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 10
-8

 10
-9

 10
-10

 

Е. соli - - - - - - + + + + 

Staph. aureus - - - - + + + + + + 

Klebsiella pneumoniae - - - - - - - + + + 

Moraxella catarrhalis - - - - - + + + + + 

Staph. epidermidis - - - - - - - - - + 

Staph. saprophyticus - - - - - - - - + + 

Proteus vulgaris - - - - - - + + + + 

Ps. aeruginosa - - - - - + + + + + 

 

Зона стерильности, мм 
Тест-микроб 

1 2 3 М±m 

Е. соli 20 21 21 21±0,32 

Staph.aureus 17 19 18 18±0,63 

Klebsiella pneumoniae 21 22 20 21±0,32 

Moraxella catarrhalis 20 18 19 19±0,63 

Staph. epidermidis 25 23 24 24±0,63 

Staph. saprophyticus 23 21 22 22±0,63 

Proteus vulgaris 22 23 21 22±0,32 

Ps.aeruginosa 19 20 21 20±0,32 
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The chemical nature of phytoncids is very diverse and in most cases is a complex of organic compounds. 

Ornithogalum caudatum has long been used by herbalists to treat a variety of ailments and serious diseases. 

Medicinal properties of Ornithogalum caudatum are determined primarily by its chemical composition. Studies were 

made in the Scientific Research Institute of Biotechnology in Gorsky State Agrarian University (the city of 

Vladikavkaz, the Republic of North Ossetia-Alania). For their studies the authors used Ornithogalum caudatum 

bulbs.  Authors studied the bactericidal effect of Ornithogalum caudatum in relation to opportunistic pathogenic and 

pathogenic microorganisms such as: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Moraxella 

catarrhalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Proteus vulgaris and Pseudomonas 

aeruginosa. Antibiotic properties of Ornithogalum caudatum were performed using liquid culture media - beef-

extract broth - by serial dilution and dense nutrient medium – beef-extract agar by the diffusion method. As a result 

of the conducted researches it is established that the Ornithogalum caudatum phytoncids completely inhibit the 

growth of all tested microorganisms in liquid nutrient medium with a minimum limit concentration 10 -4. It is found 

that Ornithogalum caudatum phytoncids have different capability to inhibit the test-microbes growth.  So, when 

using the diffusion method, the area of sterility around the cylinders in relation to E. coli, is up to 21 mm that 

indicates the high sensitivity of Escherichia coli to the Ornithogalum caudatum phytoncids, Staph. aureus sensitivity 

– 18 mm. Zone of Klebsiella pneumoniae inhibition growth was 21 mm, and Moraxella catarrhalis – 19 mm. Zone 

of sterility in studying the Staph. epidermidis sensitivity to Ornithogalum caudatum phytoncids was 24 mm. Zone of 

sensitivity for Staph. saprophyticus and Proteus vulgaris to Ornithogalum caudatum phytoncids was 22 mm, but for 

Ps. aeruginosa – 20 mm. It is found that Ornithogalum caudatum phytoncids have broad spectrum of antimicrobial 

action against the representatives of pathogenic and opportunistic microflora. 

 

Key words: phytoncids, antagonistic activity, a test-microbe, Indian onion. 
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УДК 551 

 
Албегов Р.Б., Гагиева С.С., Эскиев В.В. 

 

ТЕПЛОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Тепло является и одним из важнейших энергетических факторов ландшафтообразования. Его 

источником является солнечная радиация, поступающая на земную поверхность. По данным 

Межправительственной группы экспертов по изучению климата (МГЭИК) при ООН, температура 

на Земле в ХХ в. повысилась на 0,6 °С, а к 2100 году может потеплеть на 1,4–5,8°С. Глобальные 

климатические процессы не могут не отражаться и на климате России, так как, по мнению ряда 

климатологов, климат России более чувствителен к глобальному потеплению, чем климат многих 

других регионов земного шара. Так, по данным сети Росгидромета, с 1907 года по 2010 год, 

потепление по России составило 1,29 °С при среднем показателе глобального потепления 0,74 °С. 

Отмеченное потепление сопровождается изменениями ее годовой и суточной амплитуды, что 

влияет на физическое существование человека и состояние ландшафтов и продуктивность 

агроэкосистем. Хотя в Климатической доктрине Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 
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отмечено… «Изменение климата является одной из важнейших международных проблем ХХ века, 

которая выходит за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную 

междисциплинарную проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные 

аспекты устойчивого развития Российской Федерации»…, а «последствия изменений климата 

проявляются на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях», этой 

актуальной проблеме не уделяется должное внимание. В частности, крайне мало исследований по 

динамике и прогнозу возможных последствий изменения климатических показателей Северного 

Кавказа, что позволило нам выполнить данную работу.  

 

Ключевые слова: температура воздуха, осадки, глобальные климатические процессы, 

теплообеспеченность, вегетационный период.  

 

Введение. Климат и погода является многомерным процессом, компоненты которого – 

температура и влажность воздуха, температура и влажность почвы, сумма осадков, поток 

солнечной радиации, ряд других параметров – совместно определяют физическое существование 

человека и продуктивность агроэкосистем. К сожалению, последние десятилетия характеризуются 

усиливающимися негативными природно-климатическими процессами, значительная часть 

которых вызвана глобальными изменениями климата. 

Изменения климата, выраженные в постепенном росте средней годовой температуры 

поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана, впервые были зафиксированы в 60-х 

годах XX века. Согласно данным климатического мониторинга, процесс глобального потепления в 

последние годы заметно ускоряется. Самые теплые годы за время инструментальных наблюдений 

(с 1860 г.) приходятся на 1990-е и 2000-е годы. С 1950-х до середины 1990-х годов ночная 

минимальная температура воздуха над сушей повысилась примерно на 0,2 °С. Это приводит к 

удлинению безморозного периода в средних и высоких широтах, изменению количества и 

сезонной динамики атмосферных осадков уменьшению площади снежного покрова [1]. 

Достаточно чѐтко проблемы, связанные с глобальным изменением климата, обозначены в 

Климатической доктрине Российской Федерации от17 декабря 2009 года. В ней отмечено… 

«Изменение климата является одной из важнейших проблем ХХ века, которая выходит за рамки 

научной проблемы и представляет собой комплексную междисциплинарную проблему, 

охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития 

Российской Федерации».., а «последствия изменений климата проявляются на глобальном, 

региональном, субрегиональном и национальном уровнях». 

Следует заметить, что климат Земли меняется не только в глобальном масштабе, но и в 

региональном. В связи с этим, а также учитывая актуальность отмеченной проблемы и 

недостаточную исследованность изменения климатических показателей Северного Кавказа, мы 

попытались выявить те динамические температурные процессы, которые произошли в регионе. 

Объекты и методы исследования. Исходя из намеченной цели, объектом исследования была 

температура приземного воздуха на территории республик Северного Кавказа (Кабардино-

Балкарской, Северо-Осетинской, Чеченской). 

Методической базой исследования служили результаты наблюдений сети 

гидрометеорологических станций региона, сведения, приведенные в справочниках по климату  

Результаты и их обсуждение. Наблюдение за направленными или ритмичными изменениями 

климатических условий на Земле в целом или в ее крупных регионах за длительный период 

подтвердило изменение климата Земли под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Хотя консолидированного мнения в отношении предстоящего изменения климата в сторону 

потепления или похолодания нет, большинство исследователей сходятся во мнении, что 

отмеченное повышение температуры воздуха в перспективе продолжится на уровне 1,2 оС/100 лет. 

Рост глобальных температур приземного воздуха становится вопросом выживания для многих 

регионов мира. Так, данные инструментальных наблюдений и модельных расчетов показывают, 

что климат территории России более чувствителен к глобальному потеплению, чем климат многих 

других регионов земного шара. По данным сети Росгидромета потепление в целом по России за 

последние 100 лет составило 1,29°С при среднем глобальном потеплении, согласно Четвертому 

оценочному докладу МГЭИК, 0,74 °С. Размах аномалий среднегодовой температуры по 
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территории России также заметно больше глобального (достигает 3-4°С, в то время как для 

земного шара он лишь несколько превосходит 1°С) [1, 2]. 

 
Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры воздуха в приземном слое Земли (1860–2000 

гг.) 

Последствия глобального изменения климата не могут обойти стороной и многообразные 

ландшафты Северного Кавказа, отражается это и на сроках сева и созревания 

сельскохозяйственных культур. Отношение растений к теплу определяется его количеством за 

вегетационный период (суммой температур, необходимой для их нормального роста и 

плодоношения) и способностью растений противостоять неблагоприятным (экстремальным) 

температурам (холоду и жаре). Поэтому изменение температуры способствует не только 

смещению сроков наступления теплого весеннего периода, цветения и других фаз вегетации 

растений, но и изменению или исчезновению природных ландшафтов. 
 

Таблица 1 – Сравнительные тренды термических показателей разных регионов 

 
Предсказать все последствия изменения климата невозможно, т.к. наряду с негативными 

явлениями возможны и положительные явления. Как отмечено в Третьем Национальном 

сообщении Российской Федерации о деятельности по Конвенции, «повышение температуры 

увеличило продолжительность вегетационного периода в северных регионах России не менее 7 

дней. Общая тенденция потепления и усиления засушливости способствует смягчению климата за 

счет повышения влажности, смещению зоны рискованного земледелия на север. По оценкам 

границы природных зон сдвинутся к северу приблизительно на 600-1000 км. Увеличатся 

территории, благоприятные для ведения сельского хозяйства. Летние температуры повысятся 

незначительно, но зато снизится вероятность заморозков, отрицательно влияющих на урожаи». 

Позитивный тон сельскохозяйственных прогнозов в России не согласуется с 

пессимистическим сценарием Канадского Климатического Центра. По прогнозу канадских 

исследователей, в результате перемен климата произойдет значительный рост температур в 

основных сельскохозяйственных регионах России – на 6-8 оС зимой и на 4-5 оС летом. 

Влагообеспеченность сельскохозяйственных культур летом снизится; географические зоны 

сместятся на север на 800-900 км. Произойдет аридизация лесостепной и степной зон. Общая 

 

Тренды температурных показателей календарного года, °С/10 лет 

средняя  

температура 
Регион 

январь июль 

амплитуда средне-

месячной темпера-

туры за год 

 среднесуточных 

значений темпера-

туры > 10°C 

Северный Кавказ 0,74 0,60 –0,14 75 

Поволжье, юг 1,04 0,37 –0,67 –17 

Центрально-Черноземные области 1,32 1,05 –0,27 57 
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биологическая продуктивность в большинстве земледельческих районах снизится на 10-20%, а в 

отдельных – до 30-40%. 

Приведенные противоположные сведения о перестройке климатических условий говорит о 

необходимости активирования исследований в данном направлении, более объективной оценки 

использования агроценозами биоклиматического потенциала земельных угодий. Достоверные 

сведения являются условием повышения экологической устойчивости агроландшафтов к 

неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам. Они необходимы также для 

определения адаптивного потенциала сельскохозяйственных культур к стрессовым 

температурным условиям и разработки приемов оптимизации продукционного процесса в 

агроценозах.  

Особую значимость уточненные сведения имеют в условиях сложного рельефа Северного 

Кавказа, где важнейшим фактором дифференциации природной среды ландшафтов является 

рельеф. На территории выделены зоны, резко отличающиеся по климатическим факторам – 

равнинная (степная), предгорная и горная зоны с переходными типами климатов, начиная от 

засушливой Терско-Кумской полупустыни и кончая холодным влажным климатом снежных 

горных вершин. Значительную роль в теплообеспеченности растений играет высота над уровнем 

моря (табл. 2). 
Таблица 2 – Продолжительность вегетационного периода и теплообеспеченность растений  

на высотах северного склона Большого Кавказа [3] 

 
В равнинных территориях (на уровне 100 м н.у.м) продолжительность периода с температурой 

воздуха выше 0 оС колеблется в пределах 280 дней, а на высоте 2000 м - 217 дней. Разница в сумме 

температур более 0о между отмеченными двумя пунктами (100 и 2000 м н.у.м.) составила 2170 оС. 

Особенности рельефа и высоты местности над уровнем моря сказываются и на распределении 

осадков и коэффициенты увлажнения территории (табл. 3).  

Занимая значительное пространство между тремя морями, регион, как известно, представлен 

Предкавказьем и северным склоном гор Большого Кавказа. Водораздельный хребет Большого 

Кавказа, занимая в регионе территорию с северо-запада на юго-восток, способствует 

формированию в пределах даже одной водосборной площади значительных микроклиматических 

различий, которые могут превышать средние различия по показателям климата между пунктами, 

расположенными на расстоянии 300-400 км по широте [4]. В связи с этим сведения о средней 

температуре воздуха и усредненный анализ климатических условий Северного Кавказа, 

приведенные в работах О.Д. Сиротенко и др. [5], не приемлемы для практического использования 

в таком сложном по рельефу регионе. 

Место с нормальными условиями стока воздуха 
Высота над уровнем 

моря, м начало конец 
продолжительность, 

дни 

сумма положительных 

температур, 
о
С 

0 1.III 12.XII 286 4120 

100 2.III 7.XII 280 4000 

200 3.III 5.XII 277 3900 

300 4.III 3.XII 274 3780 

400 5.III 30.XI 270 3670 

500 6.III 29.XI 268 3550 

600 7.III 28.XI 266 3440 

700 8.III 28.XI 265 3320 

800 9.III 28.XI 264 3200 

900 10.III 28.XI 263 3090 

1000 11.III 28.XI 262 2980 

1400 17.III 26.XI 254 2540 

1800 29.III 15.XI 231 2070 

2000 5.IV 8.XI 217 1830 

2400 21.IV 25.X 187 1360 
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Таблица 3 – Изменение температуры воздуха и коэффициента увлажнения в зависимости  

от высоты над уровнем моря на северном склоне Большого Кавказа [3] 

 
Характеризуя подробнее температурные условия России и Северного Кавказа, следует 

отметить, что наибольший ущерб из опасных агрометеорологических явлений зерновому 

хозяйству наносят засухи. Ущерб, наносимый засухами, зависит от территории, охваченной ими, а 

также от интенсивности и их продолжительности. Значительно возрастает ущерб, причиняемый 

засухами, при обширном и интенсивном их распространении. При локальных засухах зерновое 

хозяйство страны, как правило, не несет больших потерь. 

В связи с этим подробнее остановимся на динамике агроклиматических показателей 

территории республик Северного Кавказа. Здесь, как и в других регионах Земли, наблюдается 

постепенное изменение климата, которое в последние десятилетия происходит особенно быстро 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Многолетняя динамика температуры воздуха во Владикавказе 

в интервалах лет с 1935 по 2010 годы 

 

Вопросы изменения климата на Северном Кавказе нами обсуждались в ряде научных работ [6]. 

Подобные сведения приведены и другими исследователями. Так, среднегодовая температура в 

Теберде за последние годы менялась в пределах 5–8 оС, а многолетний тренд в районе 

характеризуется постепенным повышением температурного режима [7]. Во всех субъектах 

региона отмечено также отклонение температуры воздуха от нормы, что в июле в 1998 года было 

в пределах 1,1–1,8 оС, а в 2002 году возросло до 0,9–2,6 оС (рис. 3). 

Климат Кавказа изменяется с запада на восток (в сторону нарастания континентальности), с 

севера на юг (в сторону увеличения сумм радиационного тепла) и в высотном направлении 

(увеличение осадков и уменьшение температур). В связи с этим нами исследовано отклонение 

температуры воздуха от нормы в июле (в среднем за 1998 и 2002 год) при перемещении по долготе 

с запада на восток. Отмечено, что при перемещении масс с запада на восток отклонение 

температуры воздуха от нормы в июле снижается. Так, в Республике Адыгея (Майкоп), 

расположенной в долготе 40.620 (в десятичных градусах) отклонение температуры воздуха от 

Район 
Зона ув-

лажнения 

Предел высот,  

над уровнем моря, м 
Географическое положение КУ 

Сумма тем-

ператур вы-

ше 10 
о
С 

I Сухая 0–100 Терский песчаный массив 0,10–0,13 3700–3580 

100–200 Моздокская степь 0,18-0,22 3580-3440 

200–400 Нижне-Малкинский 0,22-0,27 3440-3180 

400–800 Терско-Сунженский 0,22-0,36 3440-2680 
I Засушливая 

800–2000 Верхне-Малкинский 0,36-0,78 2680-1140 

III 
Недоста-

точная 
0–200 Притеречно-Чеченский 0,20-0,26 3700-3440 
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нормы в июле составило 2,05 оС, а в Республике Дагестан (Махачкала), расположенной 47.504 – 

0,9 оС (табл. 3 и рис. 4). 

 
Рис. 3. Отклонение температуры воздуха в июле от нормы по субъектам Северного Кавказа  

в 1998 и 2002 годах [Максимов, 2004] 

Примечание: РА – Республика Адыгея, РД – Республика Дагестан, РИ – Республика Ингушетия, КБР 

– Кабардино-Балкарская Республика, КЧР – Карачаево-Черкесская Республика, РСО–А – Республика 

Северная Осетия–Алания, СК – Ставропольский край. 

 

Климат Кавказа изменяется с запада на восток (в сторону нарастания континентальности), с 

севера на юг (в сторону увеличения сумм радиационного тепла) и в высотном направлении 

(увеличение осадков и уменьшение температур). В связи с этим нами исследовано отклонение 

температуры воздуха от нормы в июле (в среднем за 1998 и 2002 год) при перемещении по долготе 

с запада на восток. Отмечено, что при перемещении масс с запада на восток отклонение 

температуры воздуха от нормы в июле снижается. Так, в Республике Адыгея (Майкоп), 

расположенной в долготе 40.620 (в десятичных градусах) отклонение температуры воздуха от 

нормы в июле составило 2,05 оС, а в Республике Дагестан (Махачкала), расположенной 47.504 – 

0,9 оС (табл. 3 и рис. 4). 

 
Рис. 4. Отклонение температуры воздуха на Северном Кавказе от нормы в июле 

(в среднем за 1998 и 2002 годы) при перемещении с запада на восток 
Примечание: 1 – Республика Адыгея (Майкоп), 2 – Ставропольский край (Ставрополь), 3 – 

Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск), 4 – Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик), 5 – 
Республика Северная Осетия–Алания (Владикавказ), 6 – Республика Дагестан (Махачкала). 
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Анализ отклонения температуры воздуха от нормы в Грозном также свидетельствует о 

непостоянстве данного показателя. Из четырех лет норме соответствовал только 2010 год. В 2011 

температура была ниже нормы, а в 2012 году значительно выше средней нормы за апрель (рис. 5).  

 
Рис. 5. Отклонения среднемесячных температур воздуха в апреле от многолетних показателей 

 

Наряду с этим отмечено также неравномерное распределение осадков по годам и по временам 

года. Различия в количестве осадков между следующими друг за другом годами и особенно 

месяцами иногда достигает более 100% (рис. 6). В связи с этим уместно отметить, что 

территориальная и сезонная контрастность выпадения осадков на Кавказе зависит от 

геоморфологических условий: 1) от широты, 2) от общей циркуляции атмосферы и связанных с 

ней процессов, 3) от рельефа. 

 
Рис. 6. Колебания выпадения осадков выпадающих за теплый период года 

(апрель–сентябрь) по годам, мм 
Примечание: Данные по метеостанции Грозного; 1 – апрель, 2 – май, 3 – июнь, 4 – июль, 5 – август, 

6 – сентябрь.  

 

Наличие горных хребтов способствует задержке перемещению влагоносных воздушных масс с 

запада на восток и формированию на востоке более сухого климата. Так, в северо-восточном 

Предкавказье выпадает осадков менее 300 м, в низкогорных районах Ставрополя и Нальчика 500-

800 мм, а на широте и высоте Владикавказа – 800-1000 м, что отчетливо показывает увеличение от 

равнины к горам, с севера на юг, и уменьшением с запада на восток. 

Сложившиеся температурные условия и изменение характера годового хода температуры 

воздуха не могут не повлиять на сельскохозяйственную деятельность. От накопления 

достаточного количества тепла (так называемых единиц теплоты или суммы эффективных 

температур) за период вегетации, в значительной мере зависит продуктивность многих яровых 

сельскохозяйственных культур (сои, кукурузы, томатов, подсолнечника, картофеля и т.д.), 

выращиваемых в условиях умеренно континентального климата. Теплообеспеченность 
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территории, колебания температуры, соответствие продолжительности теплого, безморозного 

периода и длины вегетационного периода требованиям возделываемых культур является также 

одним из главных условий, определяющих географию размещения культур.  

 

Заключение 

Анализ сложившейся метеорологической ситуации Северного Кавказа свидетельствует о 

влиянии глобальных климатических процессов на климат региона. Возможными причинами 

изменения климата могут быть как естественные атмосферные процессы, так и антропогенные. 

Отличительными региональными особенностями проявления глобальных климатических 

факторов на территории Северного Кавказа являются не только количественное изменение 

температурных и влажностных факторов, но и осложнение климатической ситуации (увеличение в 

регионе числа жарких дней, уменьшение числа морозных дней, более интенсивное выпадение 

осадков, высокие максимальные температуры и др.). Отмеченные климатические явления влияют 

на многие стороны жизнедеятельности людей, животных. Обеспеченность посевов теплом влияет 

на рост, темпы развития и созревания культур. 

Как необходимое условие жизнедеятельности растительных сообществ, теплообеспеченность 

территории, ее сезонные колебания, соотношение продолжительности теплого, безморозного 

периода и общая продолжительность вегетационного периода определяют продукционную 

активность растительных сообществ, а также географию размещения культур. 
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R.B. Albegov, S.S. Gagieva, V.V. Eskiev. THERMAL RESOURCES OF NORTH CAUCASUS: 

THEIR STATE AND TENDENCIES OF CHANGING. 
 

Heat is one of the most important energy factors of landscape formation. Its source is the solar radiation on the 

earth’s surface. According to the UN intergovernmental expert group on climate studies, the temperature on Earth in 

the twentieth century has increased by 0,6 °C and by 2100 could to warm 1,4 to 5,8°C. Global climate processes 

can’t affect the climate of Russia, because, according to some climatologists, the Russian climate is more sensitive 

to global warming than the climate in many other regions of the globe. Thus, according to Roshydromet network, 

from 1907 to 2010, the warming in Russia was 1,29 °C, with an average global warming of 0,74 °C. Observed 

warming is accompanied by changes in its annual and diurnal amplitude, which affects the physical existence of 

man and the condition of the landscape and the productivity of agroecosystems. Although in the Climate doctrine of 
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the Russian Federation of 17 December 2009 marked... ―climate change is one of the most important international 

issues of the twentieth century, which is beyond the scope of scientific problems and represents a complex 

interdisciplinary issue, encompassing environmental, economic and social aspects of sustainable development of the 

Russian Federation‖... and «the consequences of climate change are observed at the global, regional, subregional 

and national levels‖, that the actual problem is not addressed properly. In particular, very few studies on the 

dynamics and the forecast of possible consequences of climate change indicators for the North Caucasus, which has 

allowed us to do this work.  

 

Key words: air temperature, precipitation, global climate processes, the solar heat, the vegetation period. 
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УДК 574 

 
Дзуев Р.И., Хашкулова М.А.  

 

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОМЕРОВ ТЕЛА И ЧЕРЕПА 

ЦЕНТРАЛЬНОСЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ДВУХЦВЕТНОГО КОЖАНА 

 

В настоящей работе изучена степень внутрипопуляционной изменчивости промеров тела и 

черепа центральносеверокавказской популяции двухцветного кожана. Приведены новые данные 

по хромосомному набору и выявлено, что у всех изученных зверьков в двойном наборе 

содержится 38 хромосом при NF
а
=50. По изученным 6 морфологическим параметрам тела половой 

диморфизм выявлен по двум признакам - длина хвоста и высота козелка, а из 13 изученных 

краниометрических показателей черепа половой диморфизм наблюдается в 3 случаях – общая 

длина, кондилобазальная длина, длина нижней челюсти. Выявлена сходная половая изменчивость, 

что самки имеют в среднем более высокие показатели, чем самцы. Высота черепа в среднем у 

самцов 7,0±0,3 мм (6,4-7,7), у самок 7,2±0,2 мм (6,9-7,9). Различия по высоте черепа между 

самками и самцами, хотя и приближаются к достоверной значимости (t=2), но менее 3. 

Аналогичное явление с учетом пола в исследуемой популяции двухцветного кожана нами 

обнаружено по скуловой ширине черепа. Коэффициент вариации по этому параметру черепа 

оказался наиболее высоким у самок – 3,4%, чем у самцов – 3,1%. По длине нижней челюсти 

установлена половая изменчивость и она в среднем составляет у самцов 11,1±0,4мм (10,5-11,8), а у 

самок – 11,4±0,2 мм (11,1-11,7). Соответственно статически достоверно отличаются исследуемые 

половые группы (t=3). Коэффициент вариации по длине нижней челюсти у самцов составляет 
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3,6%, а у самок 2,0%. В изученной авторами популяции двухцветного кожана самки имеют более 

высокие показатели по всем изученным параметрам тела и черепа. Общий диапазон изменчивости 

между  и  выборки двухцветного кожана из северного макросклона Центрального Кавказа по 

морфологическим и краниометрическим показателям практически совпадают. 

 

Ключевые слова: половой диморфизм, изменчивость, кариотип, краниометрический, 

морфометрический, двухцветный кожан. 

 

Введение. В настоящее время изучение морфометрической изменчивости преследует ряд 

конкретных целей, одной из которых является «...изучение популяции как потока онтогенезов на 

разных стадиях индивидуального развития, по-разному входящих в популяционный фенотип…» 

[1]. При этом особый интерес представляет комплексное изучение признака или несколько 

функционально единых признаков, которые можно использовать для выполнения и анализа 

внутрипопуляционных групп. 

Многие териологи отмечают [1, 2], что половая изменчивость проявляется в самых различных 

признаках: размерах тела, черепа, индексах внутренних органов и т.д. Все это показывает на 

широкое распространение этой формы изменчивости среди млекопитающих, определяет важность 

детального исследования ее в различных популяциях и для разных групп млекопитающих. 

Рукокрылые до настоящего времени остаются слабоизученной группой млекопитающих на 

Северном Кавказе, в том числе на территории КБР, хотя и являются весьма многочисленными в 

различных биоценозах региона. Общеизвестно, что питаясь насекомыми – вредителями, они 

приносят большую пользу сельскому и лесному хозяйству.  

Объект нашего исследования – двухцветный кожан является очень широко распространенным 

видом, несмотря на то, что его биология из-за скрытого образа жизни изучена довольно слабо, 

особенно на Северном Кавказе. Некоторые сведения по данному вопросу для Кабардино-

Балкарской республики содержатся в работах А.К. Темботова [3], Р.И. Дзуева и др. [4]. Наиболее 

полные сведения о жизни этого вида, на территории бывшего Союза содержатся в монографии 

А.П. Кузякина [5], но и в этой работе биология двухцветного кожана, особенно северокавказской 

части ареала, освещена недостаточно полно. Исходя из изложенного мы поставили перед собой 

цель – изучение внутрипопуляционной изменчивости двухцветного кожана на северном 

макросклоне Центрального Кавказа. 

Материалы и методика работы. Материалом для работы послужили коллекции, хранящиеся 

в зоологическом музее кафедры общей биологии, экологии и природопользования КБГУ, 

дополненные нами из трех точек КБР. Сбор материала проводился нами и коллегами на 

территории КБР. За время исследования собрано 32 экземпляра тушек, черепов и полных скелетов 

двухцветного кожана.  

Всех добытых зверьков взвешивали и брали промеры тела по общепринятой методике [5, 6]. 

Общую массу тела измеряли с точностью до 0,5 г, а промеры тела – до 0,55мм. Краниологические 

признаки измерялись штангенциркулем с точностью до 0,1мм. Возраст двухцветного кожана 

определялся по методике, предложенной А.П. Кузякиным [5]. 

В целом были исследованы 17 количественных признаков тела и черепа. Для более полной 

характеристики черепа двухцветного кожана также использована система индексов. Приняты 

следующие индексы черепа: 1) отношение ширины рострума над клыками к кондилобазальной 

длине; 2) отношение наибольшей ширины к кондилобазальной длине.  

Кариотипы двухцветного кожана изучались в весенне-летние периоды 2009–2014 гг. Большая 

часть хромосомных препаратов получена из костного мозга животных по методике так 

называемых «высушенных» препаратов [7, 8, 9]. 

Обработку морфометрических и краниометрических данных, с учетом пола и возраста в нашей 

выборке, была проведена с помощью биостатической обработки по программе Statistica 5.0 for 

Windows. 

Кариотип. Впервые кариотип этого вида был описан для фауны бывшего Союза Н.Н. 

Воронцовым и др. [10] из Туркмении. На Северном Кавказе кaриотип V. murinus изучен Р.И. 

Дзуевым [9] из окр. с. Сармаково и г. Нальчика. По данным этих авторов у этого вида в 

диплоидном наборе содержится (2n) 38 хромосом (NF
а
=50). Аутосомный набор содержит 6 пар 

крупных метацентриков, 9 пар акроцентриков, в первой паре которых имеется вторичная 
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перетяжка; одну пару мелких субметацентриков и две пары микрохромосом акроцентрической 

формы. Х-хромосома - средний метацентрик, У-хромосома – мелкий акроцентрик. 

 
Рис. 1. Кариотип двухцветного кожана (А – самец, Б – самка) 

 

Во всех исследованных нами точках и у всех изученных зверьков в двойном наборе также 

содержится 38 хромосом при NF
а
=50. Аутосомы можно разделить на три морфологические 

группы. Первая группа включает 6 пар крупных мета - субметацентриков, вторая - 9 пар 

акроцентриков, составляющих плавно убывающих по размерам ряд, а третья группа включает две 

пары микрохромосом, морфологию которых определить невозможно. 

Гетерохромосомный комплекс представлен метацентрической Х-хромосомой среднего размера 

и У–хромосомой мелкой акроцентрической формы (рис. 1). 

Таким образом, нормальный кариотип V. murinus L. содержит 38 хромосом при NF
a
=50, а 

основанное число плеч равно 54. Оптически видимых как по морфологии, так по и числу 

хромосом меж- и внутрипопуляционной изменчивости нами не обнаружено. 

Масса тела. Как видно из таблицы 1, масса тела у самцов составляет от 9,4 до 14,9 г (М=11,5), 

у самок, соответственно – 10,0-13,0 г (М=11,5). Индивидуальная изменчивость у самцов наиболее 

выражена (С
v
=15,6%), а у самок несколько ниже (С

v
=9,5%). Наши данные по массе тела трудно 

соизмерить с литературным материалом, т.к. в проработанной нами научной литературе 

фактические данные о массе тела или не приводятся, а если даются, то без учета пола, возраста и 

места отлова. 

Длина тела зверьков из центральносеверокавказской популяции, как видно из табл. 1, у самцов 

в среднем составляет 58,0 мм (51,5-55,8), у самок – 60,7 мм (57,2-63,7). Степень индивидуальной 

изменчивости у самцов составляет 8,1%, у самок – 3,6%. Достоверность различия между средними 

показателями по длине тела равна 2,1.  

Длина предплечья. По нашим данным, средние показатели длины предплечья половозрелых 

зверьков варьируют у самцов– 40,0-47,4 мм (М = 43,3), у самок, соответственно, 43,0-45,5 мм (М = 

44,5). Достоверность различия между средними показателями по данному признаку составляет 2,4.  

Длина хвоста. Как видно из таблицы 1, этот параметр подвержен заметной 

внутрипопуляционной изменчивости. Средние показатели по длине хвоста у самцов М = 36,1 мм 

(34,0-42,2), а у самок М=41,1мм (37,3-43,0). Наши данные показали, что у 

центральноcеверокавказской популяции двухцветного кожана выражен половой диморфизм по 

длине хвоста (t=5,5). 

Высота уха. Этот параметр, по сравнению с длиной хвоста, менее подвержен 

внутрипопуляционной изменчивости. Как видно из табл.1, средний показатель у самцов 

составляет 11,8 мм (9,7-14,2), у самок - 12,7 мм (10,2-14,0). Из приведенных материалов видно, что 

высота уха является более устойчивым морфометрическим признаком (t=1,8). 
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Таблица 1 – Масса тела (в г) и промеры тела (в мм) центральносеверокавказской популяции  

двухцветного кожана в условиях лесостепного пояса 

 
Высота козелка. Как отмечает А.П. Кузякин [5], этот параметр считается важным 

систематическим признаком для представителей рукокрылых, и в связи с этим приводится как 

диагностический признак во всех определителях млекопитающих. По нашим данным, средние 

величины у исследованных нами экземпляров равны: у самцов М=4,6 мм (3,2-5,7), у самок М=4,2 

мм (3,2-5,2). Достоверность различий между средними показателями равна 2,8. 

Внутрипопуляционный аспект изменчивости ряда черепных признаков 

центральносеверокавказской популяции двухцветного кожана, таких, как наибольшая ширина 

черепа, межглазничная ширина, длина верхнего и нижнего ряда зубов, ширина в области 

предглазничных отверстий, ширина рострума над клыками, а также изученные индексы – 

отношение наибольшей ширины черепа к кондилобазальной длине черепа и отношение рострума 

над клыками к кондилобазальной длине, характеризуются высокой стабильностью (табл. 2). 

Однако, немало краниометрических параметров, подверженных внутрипопуляционной, т.е. 

половой изменчивости. Так, кондилобазальной длине черепа свойственна половая изменчивость. 

Как видно из табл. 2, средний показатель ее составляет у самцов 14,9±0,2 мм (14,2-15,9), 

соответственно у самок – 15,3±0,4 мм (14,5-16,1). Таким образом, максимальная длина 

кондилобазальной длины присуща самкам в исследуемой популяции двухцветного кожана, а 

минимальная – самцам. Достоверность различия между исследуемыми группами по данному 

параметру составляет 4,0. 

По общей длине черепа получена аналогичная изменчивость, как и по кондилобазальной длине 

черепа, т.е. по общей длине черепа самки превосходят самцов. Так данный параметр черепа у 

самцов варьирует от 14,4-16,2 мм (М=15,3), у самок - 14,9-16,2 мм (М=15,6), достоверность 

различия между средними показателями по данному параметру с учетом пола составляет – 3. 

Коэффициент вариации (С
v
) общей длины черепа в пределах отдельных половых групп составляет 

от 1,9 до 2,2%. 

По высоте черепа и скуловой ширине, как видно из табл. 2, нами выявлена сходная половая 

изменчивость, что самки имеют в среднем более высокие показатели, чем самцы. Как видно из 

этой таблицы, высота черепа в среднем у самцов 7,0±0,3 мм (6,4-7,7), у самок 7,2±0,2 мм (6,9-7,9). 

Различия по высоте черепа между самками и самцами, хотя и приближаются к достоверной 

значимости (t=2), но менее 3. 

Аналогичное явление с учетом пола в исследуемой популяции двухцветного кожана нами 

обнаружено по скуловой ширине черепа (табл. 2). 

Коэффициент вариации по этому параметру черепа оказался наиболее высоким у самок – 3,4%, 

чем у самцов – 3,1%. 

По длине нижней челюсти нами выявлена половая изменчивость. Как видно из табл. 2, она в 

среднем составляет у самцов 11,1±0,4 мм (10,5-11,8), а у самок – 11,4±0,2 мм (11,1-11,7). 

Соответственно статически достоверно отличаются исследуемые половые группы (t=3). 

Коэффициент вариации по длине нижней челюсти, как это видно из материалов табл. 2, у самцов 

составляет 3,6%, а у самок 2,0%. 
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Таблица 2 – Краниометрические параметры черепа (в мм) центральносеверокавказской популяции 

двухцветного кожана в условиях лесостепного пояса 

 
Как видно из приведенного материала, в изученной нами популяции двухцветного кожана 

самки имеют более высокие показатели по всем изученным параметрам тела и черепа. 

Общий диапазон изменчивости между  и  выборки двухцветного кожана из северного 

макросклона Центрального Кавказа по морфологическим и краниометрическим показателям 

практически совпадают. Они соответствуют также пределам изменчивости, описанным для 

двухцветного кожана с остальной территории бывшего Союза А.П. Кузякиным [5]. 
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R.I. Dzuev, M.A. Khashkulova. THE INTRA-POPULATION VARIATION OF BODY AND 

SKULL MEASUREMENTS OF CENTRAL NORTH CAUCASIAN POPULATION OF A PARTI-

COLORED BAT. 
 

The degree of intra-population variation of body and skull measurements of central North Caucasian population 

of a parti-colored bat was investigated in this work. New data about chromosome set were adduced and it was found 

that the all studied animals had 38 chromosomes by NF
a
=50 by double set. Sexual dimorphism was revealed in two 

signs-tails lengths and .tragus’s height with 6 studied morphological parameters of the body. Sexual dimorphism 

was observed in 3 cases- total length, condylobasal length, the length of the lower jaw in 13 studied craniometric 

indicators of the skulls. Similar sexual variability showed that females have on average higher rates than males. The 

height of the skull of males, on average, 7,0±0,3 mm (6,4-7,7), females 7,2±0,2 cm (6,9 to 7,9). The differences in 

height of the skull between males and females, although reliable approach significance (t=2) but less than 3. A 

similar phenomenon by gender in the study population of the parti-colored bat we found in the zygomatic width of 

skull. The coefficient of variation in this parameter of the skull was highest in females - 3,4% than in males 3,1%. 

The length of the lower jaw set sexual variability and it is on average in males 11,1±0,4 mm (10,5-11,8), and in 

females was 11,4±0,2 mm (11,1 to 11,7). Accordingly statically different studied sex groups (t=3). The coefficient 

of variation in length of the lower jaw in males is 3,6%, and in females 2,0%. In studied by authors populations of 

the parti-colored bat females have higher rates of all investigated parameters of the body and skull. The total range 

of variability between  and  sampling of the parti-colored bat from the Northern macroslope of the Central Caucasus 

by morphological and craniometrical parameters practically coincide. 

 

Key words: sexual dimorphism, variation, karyotype, craniometric, morphometric, a parti-colored bat 
(vespertilio murinus). 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к научным статьям, публикуемым в журнале «Известия  

Горского государственного аграрного университета» 
 

1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об 

оригинальных теоретических или экспериментальных исследованиях.  

2.  Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в 

выполнении исследований и написания представленной работы. Они несут персональную 

ответственность за достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим 

критериям и т.д.), правильное цитирование источников и ссылок на них. 

3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно. 

4. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз, причѐм 

второй раз – только в соавторстве. 

5. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учѐного по 

соответствующей специальности, доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть 

заверена. 

6. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в левом углу - УДК, на 

второй строчке - ФИО авторов; через строчку по центру - название статьи (прописными буквами).  

После названия статьи через строчку даѐтся аннотация на статью на русском языке. Далее, 

через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке. 

Через строчку от ключевых слов приводится основной текст статьи. 

7. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается 

актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования; 

теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение; заключение или выводы; 

литература. 

Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках, 

например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте. 

Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через 

строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через 

интервал – ключевые слова на английском языке. 

Сведения об авторах размещаются в самом конце статьи (кегль № 12), через один интервал 

после ключевых слов на английском языке. 

8. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое – 

30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал – 

полуторный. Абзац автоматический. 

 Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы, 

которые идут в тексте, а только формулы.  

 В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в 

одну строку. 

 Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье 

- дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр). 

9. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются. 

Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов 

(опубликование, тиражирование) без ограничения тиража экземпляров. 
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