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УДК 582.734.4: 57.082.261 

Линник Т.А., Поляков А.В. 

РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭКСПЛАНТОВ  

ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ (FRAGARIA ANANASSA DUCH.) IN VITRO 
При изучении регенерационной активности различных типов эксплантов земляники садовой 

выявлено, что морфогенез из листовых эксплантов и апексов усов протекает более эффективно. 

Наиболее высокий коэффициент размножения (16,3 почек и 15,7 побегов) отмечен на листовых 

эксплантах, что свидетельствует о том, что этот тип экспланта может успешно использоваться при 

in vitro размножении сортов со слабой усообразующей способностью. Лепесток характеризуется 

высокой регенерационной активностью, но учитывая высокую чувствительность этого типа 

экспланта при введении в культуру in vitro, следует использовать более мягкий режим 

стерилизации. 

Ключевые слова: земляника садовая, клональное микроразмножение, эксплант, лепесток, 

лист, апекс уса, регенерационная активность. 

T.A. Linnik, A.V. Polyakov. REGENERATION ACTIVITY AMONG DIFFERENT TYPES OF 

FRAGARIA ANANASSA DUCH EXPLANTS IN VITRO. 

Study of regeneration activity among different types of Fragaria ananassa Duch explants showed that 

morphogenesis of leaf explants and vine apexes is more effective. The highest ratio of reproduction (16,3 buds 

and 15,7 sprouts) is observed on leaf explants indicating that this explants type can be successfully used for in 

vitro reproduction of varieties with weak vine-forming ability. 

Petals is characterized with high regeneration activity, but taking into account high sensitivity of this 

explants type during introduction into culture in vitro, we should use more soft mode of sterilization. 

Key words: Fragaria ananassa Duch, cloned micro-reproduction, explants, petal, , leaf, vine apex, 

regeneration activity.  

 

УДК 615.322:582.751.3:581.192(048.85) 

Озимина И.И., ўГамзелева О.Ю. 

НАСТУРЦИЯ – РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  

ХИМИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 
В нашей стране настурция известна как декоративное растение. Однако, в странах Западной 

Европы, Южной и Центральной Америки она используется как пищевое и лекарственное сырье, 

так как содержит полезные биологически активные вещества. Между тем, химический состав 

этого растения мало изучен. Дальнейшие его исследования с выяснением биологической и 

фармакологической активности, с целью разработки лекарственных препаратов на основе 

выделенных суммарных комплексов, использование в пищевой промышленности и косметологии 

является весьма перспективным направлением. 

Ключевые слова: настурция, ботанические признаки, биологически активные вещества. 

I.I. Ozimina, O.Yu. Gamzeleva. NASTURTIUM – ITS DISTRIBUTION, BOTANICAL 

FEATURES, CHEMISTRY AND APPLICATION. 

In our country nasturtium is known as decorative plant. However in the counties of Western Europe, South 

and Central America it is used as food and medicinal plant, because it contains useful biologically active 

substances. By the way, chemical composition of this plant is little studied. Its further investigations on 

elucidation of biological and pharmacological activity in order to develop drugs on the basis of isolated 

complexes, application in food industry and cosmetology is very perspective trend. 

Key words: nasturtium, botanical features, biologically active substances. 

 

УДК 633.3:633.527.42 

Бекузарова С.А., Гасиев В.И., Соколова Л.Б., Цугкиева В.Б. 

БИНАРНЫЕ СМЕСИ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 



Изучено влияние бобово-злаковых компонентов бинарных смесей козлятника восточного на 

продуктивность и качество кормовых культур в различных по видовому составу агрофитоценозах 

в условиях предгорной зоны РСО–Алания. 

Ключевые слова: бинарные смеси, козлятник восточный, продуктивность, зеленая масса, 

качество корма, корневая масса, полевая всхожесть. 

S.A. Bekuzarova, V.I. Gassiev, L.B.  Sokolova, V.B. Tzugkieva. BINARY MIXTURES OF GALEGA 

ORIENTALIS. 

The effect of leguminous and cereal component in binary mixtures of Galega orientalis on productivity and 

quality of forage crops in different species agrophytocenosis in foothill area of North Ossetia-Alania is studied. 

Key words: binary mixtures, Galega orientalis, productivity, green mass, feed quality, root mass, field 
germination. 

 
УДК 633.491  

Басиев С.С., Гериева Ф.Т., Козаева Д.П. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
В условиях горной зоны РСО–Алания доказана эффективность посадки клубней различных 

сортов картофеля в третьей декаде апреля в сравнении с более ранним и поздним сроком. 

Ключевые слова: картофель, сроки посадки, фенофазы, урожайность, товарность, крахмал, 

сухое вещество. 

S.S. Bassiev, F.T. Gerieva, D.P. Kozaeva. INFLUENCE OF SEEDING TIME ON PRODUCTIVITY 

AND QUALITY OF POTATO TUBERS.  
Efficiency in seeding of different potato varieties in the third decade of April in comparison with earlier and 

later time is proved in conditions of mountain area in North Osseta-Alania. 

Key words: potatoes, time of seeding, phenophase, yielding capacity, starch, dry matter. 

 
УДК 631.8:633.16(470.65) 

Дзанагов С.Х., Езеев А.А., Цугкиев Б.Г. 

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ РСО–

АЛАНИЯ 
На черноземе выщелоченном Силтанукской возвышенности в 2010-2012 гг. изучено действие 

нетрадиционных удобрений (цеолита, спиртовой зерновой барды, гумата калия, сульфата церия, 

селенита натрия, Zeba) на урожайность и качество зерна кукурузы; установлено их положительное 

влияние, позволившее получить от 6,5 до 10,4 т/га зерна  хорошего качества при урожае на 

неудобренном контроле 6,0 т/га. 

Ключевые слова: кукуруза, урожайность, качество, гумат калия, селенит натрия, сульфат 

церия, цеолит, спиртовая барда, протеин, жир, крахмал, клетчатка, зола. 

S. Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev, B.G. Tsugkiev. EFFECT OF UNCONVENTIONAL FERTILIZERS 

ON YIELDING CAPACITY AND QUALITY OF CORN GRAIN GROWING ON LEACHED 

CHERNOZEM IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 

Effect of unconventional fertilizers (zeolite, alcohol grain stillage, potassium humate, cerium sulfate, 

sodium selente, zeba) on yielding capacity and corn grain quality was studied on leached chernozem of 

siltanuk height in 2010–2012. 

Their positive effect favours to obtain 6,5-10,4 t/ha of good quality grain but the yield on unfertilized 

control is 6,0 t/ha. 

Key  words: corn, yielding capacity, quality, potassium humate, sodium selenite, cerium sulfate, zeolite, 
alcohol grain stillage, protein, fat, starch, cellulose, ash. 

 

УДК 631.82:633.16 

Дзанагов С.Х., Езеев А.А., Фарниев А.Т. 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ БИОМАССЫ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  

РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ 



В 2010–2012 годах на черноземе выщелоченном Силтанукской возвышенности Северной 

Осетии-Алании изучено влияние нетрадиционных удобрений на динамику накопления сырой и 

сухой биомассы растений кукурузы, а также на химический состав. Установлено положительное 

действие нетрадиционных удобрений (цеолита, зерновой спиртовой барды, гумата калия, сульфата 

церия, селенита натрия) на изучаемые показатели.  

Ключевые слова: кукуруза, сырая и сухая биомасса, азот, фосфор, калий, цеолит, барда 

зерновая, гумат калия, сульфат церия, селенит натрия. 

S. Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev, A.T. Farniev. DYNAMICS OF BIOMASS ACCUMULATION AND 

CHEMICAL COMPOSITION OF CORN PLANTS DEPENDING ON FERTILIZERS. 

Effect of unconventional fertilizers on the dynamics of raw and dry corn biomass accumulation as well as 

chemical composition is studied on leached chernozem of siltanuk height in 2010–2012. Positive effect of 

unconventional fertilizers (zeolite, alcohol grain stillage, cerium sulfate, sodium selenite) on examined indexes 

is determined. 

Key words: corn, raw and dry biomass, nitrogen, phosphorus, potassium, zeolite, grain stillage, potassium 

humate, cerium sulfate, sodium selenite. 

 

УДК 633.11:631.527:581.113.6:631.524.85 

Цомартова Ф.Т., Бекузарова С.А., Ходова Л.Д., Ваниев А.Г. 

ОЦЕНКА СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ 
При изучении сортов озимой пшеницы выявлены наиболее адаптивные к условиям 

перезимовки. 

Ключевые слова: зимостойкость, озимая пшеница, сахара, сорта, морозостойкость, 

вегетационный период. 

F.T. Tzomartova, S.A. Bekuzarova, L.D. Khodova, A.G. Vanieva. EVALUATION OF WINTER 

WHEAT VARIETIES ACCORDING TO WINTER HARDINESS. 

While studying winter wheat varieties the most adaptive to conditions of winter hardiness ones have 

been identified. 
Key words: winter hardiness, winter wheat, sugars, varieties, frost resistance, vegetation period. 

 

УДК 632.9 632.15. 

Запоев Ю.Н., Уртаев А.Л. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ  

К ПОВРЕЖДЕНИЯМ ВРЕДИТЕЛЯМИ 
Изучена устойчивость гибридов кукурузы селекции Краснодарского НИИСХ к повреждениям  

гусеницами стеблевого (кукурузного) мотылька и хлопковой совки в условиях лесостепной зоны 

РСО-Алания. Выявлены перспективные гибриды по устойчивости. 

Ключевые слова: гибрид, структура повреждений, повреждѐнность, фитопатоген, 

Yu. N. Zapoev, A.L. Urtaev. COMPARATIVE EVALUATION OF CORN HYBRIDS 

RESISTANCE TO PESTS DAMAGE.  

The article deals with the resistance of corn hybrids selected in Krasnodar Research agricultural Institute to 

damages by caterpillars of pyrausta nubilalis and Helicoverpa zea in forest-steppe area of North Ossetia-

Alania. Perspective hybrids on resistance are determined. 

Key words: hybrid, damage structure, phytopathogene. 

 

УДК 632.38А/Z:635.21 

Гериева Ф.Т., Басиев С.С., Болиева З.А. 

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ В РСО–АЛАНИЯ 
В условиях предгорной и горной зон РСО–Алания изучена численность и видовой состав тлей 

- переносчиков вирусной инфекции на семенных посадках картофеля. Определена динамика 

развития лета тлей в зависимости от зоны распространения. 

Ключевые слова: тля, переносчики вирусов, семеноводство картофеля, пространственная 

изоляция, горная зона. 

F.T. Gerieva, S.S. Bassiev, Z.A. Bolieva. CARRIERS OF THE VIRUS POTATOES DISEASE IN 

NORTH OSSETIA–ALANIA. 



The number and species composition of aphides, carriers of the virus infection to the potato seedings, are 

studied in foothill and mountain areas of North Ossetia-Alania. 

Key words: aphides, virus carriers, potatoes seed growing, spatial isolation, mountain area. 

 

УДК 631.4:551;632.125 

Адиньяев Э.Д. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ 

НА ПРОЯВЛЕНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СУБАЛЬПИЙСКОМ ПОЯСЕ 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Изучены природные факторы влияющие на величину размеров эрозии. Установлены величины 

стока воды и смыва почвы в зависимости от крутизны склона, величины осадков и режима 

стравливания, определены потери питательных веществ с продуктами эрозии. 

Ключевые слова: пастбища, эрозия, сенокосы, урожай, субальпийский пояс. 

E.D. Adinyaev. EFFECT OF DIFFERENT CONDITIONS FOR PASTURES USE ON 

DEVELOPING THE EROSIVE PROCESSES IN SUBALPINE BELT OF NORTH OSSETIA-

ALANIA. 

The article deals with natural factors influencing the dimensions of erosion. Quantity of water flow and 

soil loss depending on the slope angle, dimensions of precipitation, bleeding condition and nutrients losses 

with erosion products are determined. 

Key words: pastures, erosion, haymaking, yield, subalpine belt. 

 

УДК 632.954:631.82:633.15 

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕБИЦИДОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ В ГОРНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
В условиях горной зоны РСО–Алания изучено влияние высокоэффективных гербицидов 

нового поколения на различных фонах удобренности с целью увеличения плодородия почвы и 

урожайности кукурузы на силос. 

Ключевые слова: кукуруза, минеральные удобрения, гербициды, урожайность. 

D.M. Mamiev, A.A. Abaev, A.A. Shalygina. EFFICENCY OF HERBICIDES AND MINERAL 

FERTILIZERS ON CORN SEEDS IN MOUNTAIN AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Effect of highly effective herbicides of new generation on different fertilizers to increase soil productivity 

and yielding capacity of corn for silage has been studied in conditions of mountain area of North Ossetia-

Alania. 

Key words: corn, mineral fertilizers, herbicides, yielding capacity. 

 

УДК 632.9 632.15 

Запоев Ю.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРА 

ПОВРЕЖДЕНИЙ КУКУРУЗЫ ВРЕДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ 

ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Изучены особенности фенологии, динамика численности и вредоносность стеблевого 

мотылька и хлопковой совки на гибридах кукурузы в условиях лесостепной зоны РСО–Алания.  

Ключевые слова: гибрид, повреждѐнность, структура повреждений, вредоносность, 

фенология, фузариозные, фитопатоген. 

Yu. N. Zapoev. FEATURES OF PHENOLOGY, DYNAMICS OF NUMBER AND DAMAGE 

STRUCTURE OF CORN BY PESTS IN FOREST-STEPPE AREA OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
Features of phenology, dynamics of number and injuriousness of Purausta nubilalis and Helicoverpa zea 

are studied on corn hybrids in forest-steppe area of North Ossetia-Alania. 

Key words: hybrid, damage, damage structure, injuriousness, phenology, fusarial, phitopathogene. 

 

УДК 633.31:631 

Фарниев А.Т., Козырев А.Х. 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ  



НА СЕНО И СЕМЕНА 
Определена продуктивность, энергетическая и экономическая эффективность применения 

минеральных и бактериальных удобрений при возделывании люцерны на сено и семена. 

Ключевые слова: люцерна, симбиотический аппарат, азотфиксация, фосфор, калий, бор, 

ризоторфин, инокуляция, Ирлит-1.  

A.T. Farniev, A.Kh.  Kozyrev. RESOURSE-SAVING TECHNOLOGY FOR CULTIVATION OF 

LUCERNE FOR SLAGE AND SEEDS. 

Productivity, energetic and economical efficiency of applying mineral and bacterial fertilizers when 

cultivating Lucerne for silage and seeds are determined. 

Key words: Lucerne, symbiotic apparatus, nitrogen-fixation, phosphorus, potassium, boron, rhysotorfin, 

inoculation, Irlit-1. 
, 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8(867)53-11-33, E-mail: ironlag@mail.ru. 

 
УДК 632.3.01/09579.01/09 

Болиева З.А., Доева Л.Ю., Тедеева А.А., Драева Л.Б. 

НЕГАТИВНЫЙ ОТБОР НА ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ  

РСО–АЛАНИЯ 
Доказано значение трехразовых ручных визуальных обследований с последующим удалением 

растений до и после проведения лабораторной диагностики в оздоровлении семенного картофеля. 

Ключевые слова: картофель, сорт, фитопрочистка, вирус, инфекция, морщинистая и 

обыкновенная мозаика, скручивание листьев,  почва, осадки, инфицированность. 

Z.A. Bolieva, L.U. Doeva, A.A. Tedeeva, L.B. Draeva. NEGATIVE SELECTION ON POTATO 

PLANTATIONS IN FOOTHILLS OF RNO- ALANIA. 

The importance of three-time manual and visual inspections with following plant removal before and after 

laboratory diagnostics in potato seed healing has been proved. 

Key words: potato, variety, cleaning plant, virus, infection, rugose mosaic, mild mosaic, potato leaf roll, 

budding, flowering, soil, sediments. 

 

УДК 631.5 631.82 

Адиньяев Э.Д., Хугаева Л.М. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА НА РОСТ, ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ 

ЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Рассматриваются вопросы получения высоких урожаев качественных семян фасоли в 

зависимости от сроков внесения гербицидов. 

Ключевые слова: фасоль, гербицид, сорт. 

E.D. Adinyaev, L.M. Khugaeva. THE INFLUENCE OF TERMS OF HERBICIDE APPLICATION 

ON GROWTH, PRODUCTIVITY AND QUALITY OF DIFFERENT BEAN VARIETIES IN 

CONDITIONS OF NORTH OSSETIA FOREST-STEPPE ZONE. 

Ways of obtaining high yields of quality bean seeds depending on terms of herbicide application have been 

considered. 

Key words: bean, herbicide, variety. 

 
УДК 631.6;631.623 

Ображиева С.П. 

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ  

ИНЖЕНЕРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ОВРАГАХ  

ПУТЕМ РАЗМНОЖЕНИЯ ШИПОВНИКА 
Рассматриваются вопросы ускоренного выращивания сеянцев, а затем и насаждений 

шиповника по интенсивной технологии с целью защиты противоэрозионных инженерно-

биологических систем.  

Ключевые слова: овраги, размножение шиповника, качество плодов. 



S.P. Obrajieva. METHODS FOR CREATION AND PROTECTION OF EROSION PREVENTIVE 

ENGINEERING-BIOLOGICAL SYSTEMS IN RAVINES BY MEANS OF DOG ROSE 

REPRODUCTION. 

The article deals with the rapid growth of seedlings and then plants of dog rose according to the intensive 

technology for the protection of erosion preventive engineering-biological systems. 

Key words: ravines, dog rose reproduction, fruits quality. 

 
УДК 631.53.02 

Кульчиева Р.В., Козырев А.Х. 

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ  

И УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
Изучено влияние густоты стояния растений на пораженность болезнями и урожайность 

подсолнечника. 

Ключевые слова: подсолнечник, густота, болезни, пораженность, урожайность. 

R.V. KULCHIEVA, A.KH. KOZIREV THE INFLUENCE OF PLANT DENSITY ON DISEASE 

SPREADING AND PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER. 

The influence of plant density on disease infestation and productivity of sunflower has been studied. 

Key words: sunflower, density, diseases, infestation, productivity. 

 

УДК 633.854.78 

Кульчиева Р.В. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

БОЛЕЗНЕЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
Изучено влияние предшественников на пораженность болезнями и урожайность 

подсолнечника в трех агроклиматических районах РСО–Алания. 

Ключевые слова: подсолнечник, предшественники, болезни, пораженность, урожайность. 

R.V. Kulchieva. THE PREDECESSORS’ INFLUENCE ON SPREADING SUNFLOWER 

DISEASES. 

The predecessors’ influence on disease infestation and productivity of sunflower in three agro-climatical 

areas of RNO-Alania has been studied. 

Key words: sunflower, predecessors, diseases, infestation, productivity. 

 

ЗООТЕХНИЯ 

 

УДК 633.2.33:636.2:636.084 

Угорец В.И., Албегонова Р.Д., Икоева Л.П. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЛАНСИРОВАНИЯ САХАРО-ПРОТЕИНОВОГО 

ОТНОШЕНИЯ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ПРИ ОТКОРМЕ НА ГОРНЫХ ПАСТБИЩАХ 
Изучена эффективность балансирования рационов молодняка крупного рогатого скота при 

откорме на горных пастбищах и их влияние на использование питательных веществ рациона, 

продуктивность, а также биохимические и физиологические процессы в организме. 

Ключевые слова: горные пастбища, корма, биодобавки, удобрения, балансирование рационов, 

продуктивность, кровь, рубцовая жидкость, бычки. 

V.I. Ugorets, R. D. Albegonova, L.P. Ikoeva. EFFICIENCY OF BALANCING SUGAR AND 

PROTEIN RELATIONS IN RATIONS OF YOUNG CATTLE FOR FATTENING ON MOUNTAIN 

PASTURES. 

The article deals with the efficiency of balancing rations of young cattle for fattening on mountain pastures 

and their effect on nutrients use, productivity as well as biochemical and physiological processes in the 

organism. 

Key words: mountain pastures, forages, bioadditives, fertilizers, ration balancing, productivity, blood, 

rumen liquid, bulls. 



 

УДК 636.2.034-084 

Икоева Л.П., Угорец В.И., Албегонова Р.Д. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА 

КОНСЕРВИРОВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
Результаты проведенных исследований дают основание рекомендовать к широкой апробации в 

производственных условиях силосование кормовых культур, выращенных в горных условиях, с 

использование смеси биопрепаратов 0,05% раствора «Лактис-К» и 0,05% раствора «Билаксин». 

Данные по содержанию различных форм углеводов в силосах рекомендуются как справочный 

материал по комплексной оценке качества кормов. 

Ключевые слова: кормоприготовление, биопрепараты, заготовка кормов, питательность 

корма 

L.P. Ikoeva, V.I. Ugorets, R.D. Albegonova. CHANGE IN THE CONTENT OF 

CARBOHYDRATES IN DEPENDANCE ON THE METHOD OF FORAGE CROPS 

CONSERVATION. 

The article deals with the results of researches that allow to recommend to extensive testing in the 

production condition the forage crops ensiling, grown in mountains when using the mixture of biopreparations 

0,05% solution of «Laktis-K» and 0,05% solution of «Bilaxin».  

Data on the content of carbohydrates in different forms in the silage are recommended as reference source 

for complex evaluation of forages quality. 

Key words: forage – making, biopreparations, fodder conservation, forage value. 

 

УДК 636.52 

Баева А.А., Витюк Л.А., Абаева С.К., Бузоева Л.Б., Абаев А.В. 

ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ПТИЧЬЕГО МЯСА ПРИ НАРУШЕНИИ ЭКОЛОГИИ 

ПИТАНИЯ 
В данной статье рассматривается эффективность использования сорбента и биологически 

активных веществ в составе стандартных комбикормов цыплят-бройлеров на злаково-соевой 

основе с повышенным содержанием афлатоксина В
1
. 

Ключевые слова: убойные показатели, химический состав и биологическая ценность мяса 

бройлеров, микотоксины, афлатоксин В
1
, протосубтилин ГЗХ, адсорбент.  

A.A. Baeva, L.A. Vitjuk, S.K. Abaeva, L.B. Buzoeva, A.V. Abaev. EVALUATION OF CHICKEN-

BROILER’S MEAT WHEN DISTURBING THE NUTRITIVE ECOLOGY. 

The article deals with the efficiency of sorbent and biologically active substances use in composition of 

chicken-broilers’ mixed feed on cereal-soybean base with high content of aphlatoxin B
1.
  

Key words: slaughter indexes, chemical composition and biological value of broilers’ meat, mycotoxins, 

aphlatoxin B
1
, рrotosubtilin G3Kh, adsorbent. 

 
УДК 636.5.033 

Абдулхаликов Р.З., Кожоков М.К., Арамисов А.М., Абдулхаликова И.Х. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕСТАРТЕРНОГО КОРМА 

«ОПТИМУМ» КОРПОРАЦИИ «ПРОВИМИ» 
Полученные в эксперименте данные указывают на стимулирующее влияние престартерного 

комбикорма «Оптимум» корпорации «Провими» на рост и развитие, сохранность, конверсию 

корма и мясные качества цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, престартерный комбикорм, показатели 

продуктивности. 

R.Z. Abdulkhalikov, M.K. Kojokov, A.M. Aramisov, I.Kh. Abdulkhalikova. PRODUCTIVITY 

INDEXES AND BEEF MAIKING QUALITIES OF CHICKEN-BROILERS WHEN USING PRE-

STARTER FEED «OPTIMUM» OF CORPORATION «PROVIMI». 

The experimental data show the stimulating effect of pre-starter mixed feed «Optimum» of corporation 

«Provimi” on chicken-broilers’ growth and development, keeping, feed conversion and beef making qualities. 



Key words: chicken-broilers, pre-starter mixed feed, productivity indexes.  

 
УДК 636.5.033 

Пышманцева Н.А., Псхациева З.В., Фарниева О.Р. 

ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА «КОВЕЛОС» НА МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
В работе изучено влияние энтеросорбента «Ковелос» на микрофлору кишечника цыплят-

бройлеров кросса «РОСС-308». 

Ключевые слова: энтеросорбент, цыплята-бройлеры, микрофлора. 

N.A. Pishmantseva, Z.V. Pskhatsieva, O.R. Farnieva. THE INFLUENCE OF ENTEROSORBENTS 

«KOVELOS» ON BROILERS’ INTESTINAL MICROFLORA. 

The influence of enterosorbents «kovelos» on intestinal tract of broilers of cross «ROSS-308» has been studied. 

Key words: enterosorbent, broilers, microflora. 

 

УДК 636.2.087 

Рамонова З.Г. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ НА 

ОСНОВЕ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
В проведенных исследованиях было изучено влияние сыворотки и кисломолочного напитка на 

ее основе на рост и развитие поросят. 

Ключевые слова: поросята, рацион, молочная сыворотка, молочнокислые микроорганизмы. 

Z.G. Ramonova. THE EFFICIENCY OF LACTIC DRINKS ON BUTTERMILK BASIS IN 

PIGLETS FEEDING. 

The influence of buttermilk and lactic drink on its basis on piglets growth and development has been 

investigated. 

Key words: piglets, ration, buttermilk, lactic microorganisms. 

 

УДК 636.085 

Каиров В.Р., Караева З.А., Цугкиева З.Р. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Изучено влияние скармливания биологически активных препаратов эпофена и токси-сорба, как 

в отдельности, так и совместно на откормочные и мясные качества молодняка крупного рогатого 

скота на откорме. 

Ключевые слова: бычки на откорме, рацион, сорбент, антиоксидант, продуктивность, мясо. 

V.R. Kairov, Z.A. Karaeva, Z.R.Tsugkieva. METHODS FOR INCREASING THE FATTENING 

AND MEAT QUALITIES OF YOUNG CATTLE. 

Influence of biologically active preparations Epofen and Toxi-sorb both separately and together on 

fattening and meat qualities of fattening young cattle is studied. 

Key words: fattening bulls, ration, sorbent, antioxidant, productivity, meat. 

 
УДК 636.52.088.3 

Темираев В.Х., Каиров В.Р., Туаева Д.Ю. 

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА ПОРОСЯТ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 
Проведенными исследованиями установлено, что совместное скармливание в составе 

кормосмесей для поросят ферментного препарата с сорбентом и антиоксидантом способствует 

повышению интенсификации обмена веществ, ферментативной активности желудочно-кишечного 

тракта и конверсии питательных веществ корма в продукцию. 

Ключевые слова: поросята, показатели крови, пищеварение, корм, ферментный препарат, 

сорбент, антиоксидант. 

V.Kh. Temiraev, V.R. Kairov, D.U. Tuaeva. PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL STATUS 

OF PIGLETS; ORGANISM UNDER THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES.  



Is has been established that combined feeding of ferment with sorbent and antioxidant in composition of 

mixed fodder for piglets increases the intensification of metabolism, enzymatic activity of gastro-intestinal 

tract and conversion of nutriments into the product. 

Key words: piglets; blood indices, digestion, fodder, ferment, sorbent, antioxidant. 

 

УДК 636.4.055.03:636.087.7 

Дзагуров Б.А., Кцоева З.А., Журавлева И.О., Гусова Б.Д. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИСТРОСТРУКТУРЫ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛУДКА И 12-ТИ 

ПЕРСТНОЙ КИШКИ ПОРОСЯТ ПРИ БЕНТОНИТОВОЙ ПОДКОРМКЕ 

Проведенные морфометрические исследования печени, желудка и 12-ти перстной кишки 

поросят свидетельствуют о повышении их морфофункциональной активности при подкормке 

бентонитами со свободным доступом. 

Ключевые слова: поросята, бентонит, гистология. 

B.A. Dzagurov, Z.A. Ktsoeva, I.O. Juravleva, B.D. Gussova. SOME CHANGES IN HYDRO-

STRUCTURE OF PIGS LIVER, STOMACH AND INTESTINUM SUMMUM WHEN BENTONITE 

FEEDNG. 

Morphometric researches of pigs liver, stomach and intestinum summum show the increase of their 

morpho-functional activity when bentonite feeding. 

Key words: piglets, bentonite, histology. 

 
УДК 636.08.003 

Тукфатулин Г.С., Кундухова С. В., Маргиева Ф.Т. 

КАЧЕСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЙОГУРТА И КЕФИРА ПРИ 

СКАРМЛИВАНИИ ДОЙНЫМ КОРОВАМ СИЛОСА КУКУРУЗНОГО 

ВЫРАЩЕННОГО ПО ИНТЕНСИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Установлено влияние силоса кукурузного выращенного по интенсивным технологиям на 

химический состав кисломолочных продуктов (йогурта, кефира, простокваши и творога). 

Ключевые слова: гербицид, корова, силос, молочные продукты. 

G.S. Tukfatulin, S.V. Kundukhova, F.T. Margieva. QUALTY OF FERMENT MILK PRODUCTS 

YOGHURT AND KEFIR WHEN MILK COWS; FEEDING WITH CORN SILAGE GROWN 

ACCORDING TO INTENSIVE TECHNOLOGIES. 

The influence of corn silage grown according to the intensive technologies on chemical composition of 

ferment milk products (yoghurt, kefir, sour clotted milk and cottage cheese) is determined. 

Key words: herbicides, cow, silage, milk products. 

 
УДК 636.085.14 

Кононенко С.И., Власов А.Б., Осепчук Д.В. 

ВЛИЯНИЕ ЖИРОВЫХ ДОБАВОК НА МЯСНЫЕ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА 

ГУСЯТ 
Использование пальмового жира в рационах для молодняка гусей способствует повышению 

живой массы, увеличению массы грудных мышц. 

Ключевые слова: птицеводство, гуси, пальмовый жир, липиды, живая масса, убойный выход, 

мясные качества. 

S.I. Kononenko, A.B. Vlasov, D.V. Osepchjuk. INFLUENCE OF FATTY ADDITIVES ON 

GOSLING’S BEEF MAKING AND SLAUGHTER QUALITY. 

Use of palm oil in gosling’s favours the increase of living and pectoral muscle weight. 

Key words: poultry-breeding, geese, palm oil, lipids, living weight, slaughter yield, beef making qualities. 

 

УДК 636.52/.58.085.55 

Кононенко С.И., Кононенко И.С. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА СОРГО В ПОЛНОРАЦИОННЫХ 

КОМБИКОРМАХ 



Проведенными исследованиями установлено, что использование зерна сорго взамен кукурузы 

в комбикормах для цыплят-бройлеров кросса «РОСС-308» не оказывает отрицательного влияния 

на рост и развитие молодняка. Так, использование зерна сорго в количестве 30% по массе 

способствует повышению сохранности цыплят-бройлеров. Рекомендуется включать в состав 

комбикормов для цыплят-бройлеров зерно сорго, не содержащее танинов, в количестве 30% по 

массе.  

Ключевые слова: рацион, цыплята, сорго, зерно, кукуруза, продуктивность. 

S.I. Kononenko, I.S. Kononenko. THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF SORGHUM 

GRAIN IN FULL-RATION MIXED FODDER. 

It has been established that the use of sorghum grain instead of cjrn in composition of mixed fodder for 

broilers of cross “Ross-308” has no negative effect on chickens’ growthand development thus, application of 

sorghum grain in amount of 30% by weight increases broilers safety. In has been recommended to include 

sorghum grain, which do not contain tannins, into mixed fodder composition in amount of 30% by weight. 

Key words: ration, chicken, sorghum, grain, corn, productivity. 

 

УДК 636.283/636.081 

Тезиев Т.К., Хадарцева З.Б., Демурова А.Р. 

АМЕРИКАНСКИЕ ШВИЦЫ В ОСЕТИИ 

В работе описываются приспособительные особенности американских швицев в Осетии. 

В статье представлены хозяйственно-продуктивные данные швицкого скота, завезенного из 

Смоленской области, выращенных в условиях Осетии. 

Ключевые слова: американские швицы, продуктивность, живая масса, лактация, массовая 

доля жира, массовая доля белка. 

T.K. Teziev, Z.B. Khadartseva, A.R. Demurova. AMERICAN SWISSES IN OSSETIA. 

The article deals with the adaptive features of American Swisses in Ossetia. Economic and productive data 

of Swiss cattle brought from Smolensk Region and grown in conditions of Ossetia are given in the article.  

Key words: American Swisses, productivity, living weight, lactation, mass content of fat, mass content of 
protein. 

 
УДК 636.4.087.7 

Губаев Х.И., Тезиев Т.К., Демурова А.Р. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТЕИНА И ЭНЕРГИИ КОРМОВ В МЯСНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ 
В работе приводятся данные об использовании протеина рациона в мясную продуктивность 

свиней. 

Ключевые слова: продуктивность, закваска Леснова, трансформация,протеин, энергия. 

Kh. I. Gubaev, T.K. Teziev, A.R. Demurova. TRANSFORMATION OF FORAGES PROTEIN AND 

ENERGY INTO PIGS’ MEAT PRODUCTIVITY. 

The article deals with the data of protein transformation into pigs’ meat productivity. 

Key words: productivity, Lesnov’s ferment, transformation, protein, energy. 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

УДК 591.148:636.52/58:087.72 

Дзагуров Б.А., Журавлева И.О., Кцоева З.А. 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ СЛИЗИСТОЙ 

КИШЕЧНИКА ЦЫПЛЯТ ПРИ БЕНТОНИТОВЫХ ПОДКОРМКАХ 
Изучено изменение активности фермента щелочной фосфатазы слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки цыплят-бройлеров при подкормке бентонитами. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, бентонит, пристеночное пищеварение, ферменты. 

B.A. Dzagurov, I.O. Juravleva, Z.A. Ktsoeva. CHANGES IN THE ACTIVITY OF ALKALINE 

PHOSPHATASE IN CHICKENS’ GUT WHEN USING BENTONITE FOR THEIR FEEDING. 



Changes in the activity of alkaline phosphatase ferment of mucosa in chicken-broilers’ duodenum when 

using bentonite for their feeding is studied. 

Key words: chicken-broilers, bentonite, membrane digestion, ferments. 

 

УДК 619.616.995:595.421 

Кожоков М.К, Арамисов А.М., Кошокова М.А., Бочарова М.М.,  
Корноухова И.И., Калабеков А.Л. 

СТОЯЧИЕ ВОДОЕМЫ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИКСТИНВАЗИЙ 

ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 
Фактором возникновения микстинвазий водоплавающих птиц (гусей, уток, лебедей и др.) 

являются стоячие водоемы, эксплуатирующиеся в хозяйственных целях более двух лет, так как 

число пораженных гидробионтов личиночными стадиями гельминтов в таких озерах с каждым 

последующим годом возрастает, что приводит к более интенсивному заражению птиц. 

Ключевые слова: микстинвазии, гидробионты, водоплавающие птицы, стоячие водоемы. 

M.K. Kojokov, A.M. Aramissov, M.A. Koshokova, M.M. Bocharov, I.I. Kornoukhova, A.L. 

Kalabekov. STAGNANT PONDS AS THE FACTOR OF WATER-FOWLS’ MIXINVASIONS. 

The factor for mix-invasions of water-fowls (geese, ducks, swans, etc.) is stagnant ponds which are 

exploited more than 2 years, for the number of hydrobionts damaged with larval stage of helminthes in 

such lakes increases year by year that leads to more intensive fowls infection. 

Key words: mix-invasion, hydrobionts water fowls, stagnant ponds. 

 
УДК 367.211.3:591.1 

Кцоева И.И., Габолаева А.Р., Темираев Р.Б. 

ИЗМЕНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 
Использование биологических добавок в рационе рыб (ферментной добавки МЭК-СХ-3 и 

антиоксиданта Эпофена в комплексе)) оказало положительное влияние на рост и развитие 

радужной форели. 

Ключевые слова: радужная форель, биологически активные добавки, антиоксидант, 

ферментный комплексный рост, продуктивная длинна.  

I.I. Ktsoeva, A.R. Gabolaeva, R.B. Temiraev. CHANGES OF ECONOMIC INDEXES OF SALMO 

GAIRDNERI WHEN USING BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES. 

Use of biological additives in fish rations (ferment additive VEK-SKh-3 and antioxidant Epofen in 

complex) positively influenced the growth and development of Salmo gairdneri. 

Key words: Salmo gairdneri, biologically active additives, antioxidant, ferment complex, growth, 

productive length. 

 
УДК 367.211.3:591.1 

Габолаева А.Р., Кцоева И.И., Темираев Р.Б. 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В БЕТОННЫХ КАНАЛАХ С АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДОЙ 
Изучено влияние ферментного комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен на 

гематологические показатели радужной форели. 

Ключевые слова: радужная форель, биологические добавки, кровь, эритроциты, лейкоциты. 

A.R. Gabaraeva, I.I. Ktsoeva, R.B. Temiraev. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 

ADDITIVES ON HAEMATOLOGICAL INDEXES OF SALMO GAIRDNERI KEEPING IN 

CONCRETE CANALS WITH ARTESIAN WATER. 

The article deals with the influence of ferment complex MEK-Skh-3 and antioxidant Epofen on 

haematological indexes of Salmo gairdneri. 

Key words: Salmo gairdneri, biological additives, blood, erythrocytes, leucocytes. 

 

УДК 636.7:616-089 



Чеходариди Ф.Н., Папуниди Э.К., Гугкаева М.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУННО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 

ГНОЙНОМ АРТРИТЕ У ТЕЛЯТ 
Применение патогенетической терапии при гнойном артрите нормализует гемопоэз и 

иммунобиологическую реактивность организма телят. 

Ключевые слова: телята, эритроциты, лейкоциты, фагоцитарная активность нейтрофилов, 

фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, иммуноглобулины G, A и М. 

F.N. Chekhodaridi, E.K. Papunidi, V.S. Gugkaeva. APPLICATION OF PATHOGENIC THERAPY 

AND ITS EFFECT ON HAEMATOLOGICAL AND IMMUNE-BIOCHEMICAL INDEXES WHEN 

CALVES’ PURULENT ARTHRITIS. 

Application of pathogenic therapy when purulent arthritis normalizes haemopoiesis and organisms’s 

immune-biological reactivity. 

Key words: calves, erythrocytes, leucocytes, neutrophil phagocytic rate, phagocytic coefficient, phagocytic 

number, immunoglobulin G,A and M. 

 
УДК 619:617.-001,4;615,636,7 

Коротков А.В., Персаев Ч.Р., Папян В.В. 

КОРРЕКЦИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУННО-БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ГНОЙНОМ АРТРИТЕ У СОБАК 
Патогенетическая терапия при гнойном артрите у собак нормализует гемопоэз и 

иммунобиологическую реактивность организма. 

Ключевые слова: собаки, гематологические и иммуно-биохимические показатели, 1% 

спиртовый раствор хлорофиллипта, магнитно-лазерная терапия, аппарат «Витязь» 

A.V. Korotkov, Ch.R. Persaev, V.V. Papyan. CORRECTION OF HAEMOTOLOGICAL IMMUNE 

AND BIOCHEMICAL INDEXES BY APPLICATION OF PATHOGENIC THERAPY WHEN DOGS’ 

PURULENT ARTHRITIS. 

Pathogenetic therapy when dogs’ purulent arthritis normalizes haemopoiesis and organisms’s immune-

biological reactivity. 

Key words: dogs, haemotological and immune-biochemical indexes, 1% alcohol chlorophyllipt solution, 

magnetic-laser therapy, device “Vityaz”. 

 
УДК 619:579:617.02 

Коротков А.В., Папуниди Э.К. 

ОЦЕНКА РАЗДРАЖАЮЩИХ, АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ СПИРТОВОГО 

РАСТВОРА ХЛОРОФИЛЛИПТА IN VIVO И IN VITRO НА КРОЛИКАХ. ЕГО 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НА НЕКОТОРУЮ ПАТОГЕННУЮ 

МИКРОФЛОРУ 
0,5% и 1% спиртовые растворы хлорофиллипта не оказывают раздражающего и 

аллергизирующего действия и обладают антимикробной активностью. 

Ключевые слова: кролики, хлорофиллипт, раздражающие и аллергизирующие свойства, 

антимикробная активность. 

A.V. Korotkov, E.K. Papunidi. VALUE OF IRRITATING, ALLERGENIC PROPERTIES OF 

CHLOROPHYLLIPT ALCOHOL SOLUTION IN VIVO AND IN VITRO TESTED ON RABBIT, ITS 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY ON SOME PATHOGENIC MICROFLORA. 

0,5% and 1% chlorophyllipt alcohol solutions do not have irritating and allergenic effect but have 

antimicrobial activity. 

Key words: rabbits, chlorophyllipt, irritating and allergenic properties, antimicrobial activity. 

 
УДК 636.7:616-089 

Чеходариди Ф.Н., Туаева И.Х., Персаев Ч.Р. 



КОРРЕКЦИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУННО-БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИМ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

АСЕПТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ У СОБАК 
Патогенетическая терапия асептического артрита нормализует клинический статус, 

гематологические и иммуно-биохимические показатели в крови и синовиальной жидкости у собак. 

Ключевые слова: собаки, гематологические, иммуно-биохимические показатели, асептический 

артрит, аспирин, синовиальная жидкость. 

F.N. Chekhodaridi, I.Kh. Tuaeva, Ch. R. Persaev. CORRECTION OF HAEMATOLOGICAL, 

IMMUNE AND BIOCHEMICAL INDEXES BY APPLICATION OF THE COMPLEX THERAPY 

WHEN DOGS’ ASEPTIC ARTHRITIS. 

Pathogenetic therapy of the aseptic arthritis normalizes clinical state, haematological and immune-

biochemical indexes in dogs’ blood and joint fluid. 

Key words: dogs, haematological, immune-biochemical indexes, aseptic arthritis, aspirin, joint fluid. 

 

УДК 615.715.636.12 

Засеев А.Т., Габанова М.Г., Гукасян Г.Г. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА БИОСТИМ В ЛЕЧЕНИИ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ 

РОДИВШИХСЯ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ 
У новорожденных телят часто наблюдается различные формы диспепсии. Основными 

этиологическими факторами которого является нарушения условий кормления и содержания 

глубокостельных коров, неправильного выращивания новорожденных, а также наличие некоторых 

солей тяжелых металлов в организме матери и плода. С применением фармакокорректоров 

микробиологического происхождения наблюдается тенденция восстановления физиологических 

функций и гематологических показателей организма в целом [4]. 

Ключевые слова: глубокостельные коровы, новорожденные телята, техногенная зона, 

тяжелые металлы, морфология и биохимия крови, формакорректоры, биостим. 

A.T. Zaseev, M.G. Gabanova, G.G. Gukasyan. EFFICIENCY OF PREPARATION BIOSTIM FOR 

TREATING DYSPEPSIA OF CALVES BORN IN THE TECHNOGENIC AREA. 

New born calves often suffer from different forms of dyspepsia. Main etymologic factors are failure of 

feeding conditions and maintenance of pregnant cows, wrong growing of newborns and presence of some 

heavy metals in the mother and baby’s organism. Application of pharmacorrectors of biological origin favours 

to recover physiological functions and haematological indexes of the organism as a whole. 

Key words: pregnant cows, newborn calves, technogenic area, heavy metals, morphology and 

biochemistry of blood, pharmacorrectors, Biostim 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

 

УДК 629.113/.115 

Мамити Г.И., Плиев С.Х., Гутиев Э.К., Васильев В.Г. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ КОЛЕСНЫМИ 

МАШИНАМИ  
Получена формула для расчета максимальной высоты h, преодолеваемой полноприводной 

колесной машиной, которая не содержит тригонометрических функций.  

Ключевые слова: преодоление, вертикальный, препятствие, колесная машина. 

G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, E.K. Gutiev, V.G. Vasilyev. OVERCOMING OF VERTICAL 

OBSTACLES WITH WHEELED VEHICLES. 

The article deals with the formula for calculation of the maximum height h overcome with full drive 

wheeled vehicle. This formula does not contain trigonometric functions. 

Key words: overcoming, vertical, obstacle, wheeled vehicle.  

 

УДК 629.113/.115 



Мамити Г.И., Плиев С.Х., Гутиев Э.К., Васильев В.Г. 

УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗЛИЧНЫМИ 

КОЛЕСНЫМИ МАШИНАМИ 
Определен критерий возможности преодоления вертикального препятствия высотой h 

различными колесными машинами. 

Ключевые слова: критерий, преодоление, высота препятствия, колесная машина. 

G.I. Mamity, S.KH. Pliev, E.K. Gutiev, V.G. Vasilyev. OVERCOMING THE VERTICAL 

OBSTACLE BY DIFFERENT WHEELED VEHICLES. 

The criterion of possible overcoming the vertical obstacle of height h with different wheeled vehicles is 

determined. 

Key words: criterion, overcoming, obstacle height, wheeled vehicle. 

 
УДК 621.823.3(035) 

Гаппоев Т.Т., Голобоков М.Г. 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ВОЗВРАТНО-

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ И НАОБОРОТ 
Проведен структурный синтез и изучена классификация устройства преобразования 

вращательного движения в возвратно-поступательное и наоборот. 

Ключевые слова: зубчатое колесо, сателлит, поршень, шатун. 

T.T. Gappoev, M.G. Golobokov. STRUCTURAL ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF THE 

DEVICE FOR CONVERSION OF ROTARY MOTION INTO RECIPROCATING MOTION. 

The article deals with the Structural synthesis and classification of the device for conversion of rotary 

motion into reciprocating motion and vice versa. 

Key words: cog wheel, satellite, piston, connecting rod. 

 

УДК 624.131 

Баскаев А.Н. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 
В результате статистических исследований физическо-механических свойств глинистых 

грунтов, распространенных на территории г. Владикавказ, определены средние значения, средние 

квадратические отклонения и коэффициенты изменчивости для индекса пластичности, степени 

влажности, модуля деформации, относительной просадочности, сопротивления сдвигу. 

Ключевые слова: глинистые грунты, физико-механические свойства, число пластичности, 

степень влажности, модуль деформации, относительная просадочность, сопротивление сдвигу. 

A.N. Baskaev. STATISTIC INVESTIGATIONS OF PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES 

FOR CLAY SOILS. 

Statistic investigations for physical and mechanical properties of clay soils in the territory of Vladikavkaz 

made possible to determine average value, average standart deviations and variability ratio for plasticity index, 

humidity degree modules of deformation, relative subsidence, slip resistance. 

Key words: clay soils, physical and mechanical properties, plasticity number, humidity degree, modulus of 

deformation, relative subsidence, slip resistance. 

 
УДК 636.32: 68.85: 677.057 

Есенов И.Х., Елоева Р.К. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СТРИГАЛЬНЫХ МАШИНОК 
Проведен анализ современного состояния техники для стрижки овец в условиях малых 

фермерских хозяйств и частных подворий, отмечены имеющиеся недостатки, задачи 

усовершенствования. Установлено направление совершенствования стригальной техники. 

Ключевые слова: овцеводство, стрижка, стригальная машинка, стригальный агрегат, 

инвертор, источник питания, фотоэлектрический преобразователь. 



I.Kh. Esenov, R.K. Eloeva. IMPROVEMENT OF POWER SOURCE FOR INDIVIDUAL 

SHEARING MACHINES. 

The article deals with the analysis for the current state of machines for sheep’ shearing on small farms and 

backyards, existing defects defects and tasks for improvement. The direction for improvement of shearing 

machines is determined. 

Key words: sheep breeding, shearing, invert circuit, power source, photoelectric converter. 

 
УДК 621.548.4 

Заруцкий В.М., Засеев С.Г., Сланов В.М. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКЕТНЫХ 

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ ВЭУ 
Проведено обоснование выбора обмоточных данных синхронного генератора с 

самовозбуждением от постоянных магнитов для ВЭУ, изготовлен макетный образец. Разработан 

стенд для лабораторных исследований, на котором сняты характеристики генератора при 

различных режимах работы с целью оптимизации его параметров. 

Ключевые слова: вытрогенератор, регулятор напряжения, постоянные магниты. 

V.M.  Zarutsky, S.G.  Zaseev, V.M.  Slanov. MAKING AND LABORATORY RESEARCHES FOR 

BREADBOARD MODELS OF WIND-POWERED ELECTRICAL GENERATORS. 

The article deals with the choice of magnet data of the synchronous generator with permanent magnet 

excidation for wind-powered electrical generators. The bradboard model is made. Stand for laboratory 

researches, characteristizing the generator at various operation regimes in made. The stand is desined in order 

to optimize the generator parameters. 

Key words: wind-powered generator, voltage regulator, permanent magnets. 

 
УДК 550.34 

Агузаров Т.Т., Баскаев А.Н., Харебов К.С.  

ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 
В результате статистических исследований физических свойств глинистых грунтов, 

распространенных на территории г. Владикавказ, установлены корреляционные зависимости 

между естественной влажностью и коэффициентом пористости, а также между показателем 

консистенции и естественной влажностью. 

Ключевые слова: глинистые грунты, физические свойства, сейсмические свойства, 

коэффициент пористости, показатель консистенции, естественная влажность. 

T.T. Agouzarov, A. Kh. Baskaev, K.S. Kharebov. PECULIARITIES OF RELATIONS BETWEEN 

PHYSICAL PROPERTIES OF CLAY SOILS. 

As a result of statistic investigations of physical properties for clay soils widespread in Vladikavkaz, 

correlation relations between natural moisture and porosity ratio, as well as consistence index and natural 

moisture are determined. 

Key words: clay soils, physical properties, seismic properties, porosity ratio, consistence index, natural 

moisture. 

 

УДК 621.313. 

Сланов В.М., Икоева Э.Ю., Кудаков Г.М. 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
На основании исследования работы электротехнической службы в сельском хозяйстве 

доказана необходимость повышения эффективности проведения технической эксплуатации 

электрооборудования. 

Ключевые слова: эффективность технической эксплуатации, градация работы, 

технологический ущерб, категория производственного участка, экономический интервал 

нагрузок, послеотказовая стратегия.  

V.M. Slanov, E.Yu. koeva, G.M. Kudakov. MODERN WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVE 

OPERATION OF ELECTRIC EQUIPMENT FOR FARM USE. 



Necessity for increasing the effective operation of electric equipment is proved basing on the work of farm 

Electrical Engineering Service. 

Key words: effective of operation, gradation of work, technological damage, category of the workshop, 

economic interval of loads. 

 

УДК 631.31:677.057 

Есенов И.Х. 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАДКОГО ДИСКА ДЛЯ 

КОШЕНИЯ ТРАВ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
Проведен анализ процесса резания трав при кошении рабочими органами различных типов 

резания. Выдвинута гипотеза о возможности резания их гладким заточенным диском. Обоснованы 

скорости резания и способ их обеспечения. 

Ключевые слова: кошение, скользящее резание, усилие резания, индивидуальный 

безредукторный электропривод. 

I.Kh. Essenov. SUBSTANTIATION FOR THE APPLYING THE PLAIN DISK FOR GRASSES 

AND OTHER CROPS MOWING. 

The process of the grasses cut when mowing with tools of different cutting type is analysed in the article. 

Hypothesis of possible their cutting with the plain sharpened disk is formed. Cutting speeds and method of 

their supplying are substantiated.  

Key words: mowing, slide cutting, cutting effort, individual gearless electric drive. 

 
УДК 631.362.22 (088.8) 

Гармаш Ю.М., Бахчиев М.О., Такаев А.С. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ОВС-25 

С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ ЕЕ КЛАССА 
В работе показаны схемы снижения сложного механизма третьего класса на простой и 

доступный второй класс. В сравнении этих машин показано упрощение теоретических 

исследований как в кинематике, так и в динамике. Показан на примере графический анализ 

динамических величин. 

Ключевые слова: зерноочистительная машина, группы Ассура, кинематические 

характеристики, приведенные моменты, приращение энергии, зависимость Виттенбауэра. 

YU.M. GARMASH, M.O. BAKHCHIEV, A.S. TAKAEV DYNAMIS PARAMETERS OF GRAIN-

CLEANING MACHINE OVS-25 IN CONSIDERATION OF ITS CLASS DECLINE. 

Plans for declining the complex mechanism of the third class to the simple and available second class are 

shown in the work. Comparing these machines one can show the simplification of theoretic investigations both 

in kinematics and in dynamics. 

Key words: grain-cleaning machine, kinematic parameters, given moments, energy increase, Vittenbauer 

dependence. 

 
УДК 621.313.17(088.8) 

Цопанов Н.Е., Фиапшев А.Г., Гриднев Н.И. 

УЧЁТ БЫСТРОХОДНОСТИ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ПОГРУЖНЫХ  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ДЛЯ МАЛОДЕБИТНЫХ ГЛУБОКИХ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ 
Производится обоснование учѐта параметра – быстроходность, как основного, при 

использовании метода подобия при конструировании погружных центробежных электронасосов. 

Ключевые слова: метод подобия, быстроходность, электродвигатель погружного 

центробежного электронасоса. 

N.E. Tsopanov, A.G. Fiapshev, N.I. Gridnev. CONSIDERATION OF SPECIFIC SPEED WHEN 

DESIGNING THE ELECTRICAL CENTRIFUGAL IMMERSED PUMP FOR DEEP LOW YIELD 

WATER SOURCES. 

The article deals with the specific speed as the man parameter, when using the similitude method during 

the construction of electric centrifugal immersed pumps. 

Key words: similitude method, specific speed, electric engine of the centrifugal immersed pumps. 



 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 368.5:63 

Хосиев Б.Н., Дзебисова А.Х. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТРАХОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В статье рассматривается необходимость совершенствования системы страхования рисков в 

агропромышленных предприятиях. 

Ключевые слова: государственные программы страхования, сельскохозяйственные риски, 

госрегулирование, агропромышленный комплекс, риск. 

B.N. Khossiev, A.Kh. Dzebissova. RATIONALIZATION OF THE MECHANISM IN THE 

GOVERNMENT SUPPORT FOR AGRICULTURE INSURANCE. 

The article deals with the necessity of improving the system for risks insurance at agro-industrial 

enterprises. 

Key words: state insurance programs, agricultural risk, government requlation, agro-industrial complex, 

risk. 

 
УДК 338.32 

Хубаев Т.А., Гадзаов К.Х. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КАК ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ МТБ 
В статье рассматриваются проблемы оснащения АПК материально-техническими средствами. 

Особое внимание уделяется финансовому лизингу как основе укрепления материально-

технической базы аграрного комплекса. 

Ключевые слова: лизинг, агропромышленный комплекс, материально-техническая база, 

государственная поддержка. 

T.A. Khubaev, K.Kh. Gadzaov. FINANCIAL LEASING AS THE BASE FOR STRENGTHENING 

THE MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES. 

The article deals with the problems of provision the AIC with material and technical resources. Special 

attention is paid to the financial leasing as the base for strengthening the material and technical resources in 

agro-industrial complex. 

Key words: leasing, agro-industrial complex, material and technical resources, government support. 

 

УДК 338.43 

Хубаев Т.А., Тотрова И.К. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В статье раскрываются основные направления государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством бюджетного финансирования, 

отраженные в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по РСО–Алания на 2008–2012 год, 

предложены направления их корректировки. 

Ключевые слова: государственное регулирование, система обеспечения продовольственной 

независимости, федеральные и региональные бюджетные расходы. 

T.A. Khubaev, I.K. Totrova. MAJOR TRENDS IN THE GOVERNMENT REGULATION FOR 

FOOD SECURITY.  

The article deals with major trends in government support of agricultural commodity producers by means 

of the budgetary financing mentioned in the State programme for agricultural and regulation of markets for 

agricultural production, raw material and foodstuffs in North Ossetia-Alania during 2008-2012. Trends for 

their correction are offered. 

Key words: government regulation, the system for the support of food sovereignty, federal and regional 

budgetary costs. 



 

УДК 657 

Дзагоева И.Т., Хайманов С.Р. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

СТРАХОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В статье рассмотрены приоритетные направления государственной программы развития 

сельского хозяйства, в частности, система страховых отношений сельхозтоваропроизводителей, их 

отражение в бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: сельхозтоваропроизводители, страхование, страховая премия, риски, 

субсидирование, компенсационные выплаты, учет. 

I.I. Dzagoeva, S.R. Khaimanov. IMPROVEMENT OF ACCOUNTING IN RELATIONS OF 

INSURANCE FOR DATA WARE THE GOVERNMENT PROGRAMME FOR AGRICULTURE 

DEVELOPMENT. 

The article deals with the priority trends of the Government programme for agriculture development, in 

particular, the system of insurance relations between agricultural commodity producers and their reflection in 

accounting. 

Key words: agricultural commodity producers, insurance, insurance premium, risks, subsidization, 

compensatory payments, accounting. 
 

УДК 657 

Хайманова О.Т., Хайманов С.Р. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА 
В статье рассматриваются цель и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита, а так же порядок отражения операций по получению, начислению процентов и 

погашению инвестиционного налогового кредита на счетах бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: инвестиционный налоговый кредит, отложенные налоговые обязательства, 

налог на прибыль. 

O.T. Khaimanova, S.A. Khaimanova. ACCOUNTING OF THE INVESTMENT TAX CREDIT. 

The article deals with the aim and conditions of the investment tax credit, the order of its obtaining, adding 

the interest and repayment of the investment tax credit on bookkeeping accounts as well. 

Key words: investment tax credit, deferred tax liabilities, income tax. 

 
УДК 631.1.33 

Кокаева Т.Т., Бугулова Т.Т.  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК СРЕДСТВО ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
В статье рассматривается роль управленческого учета в принятии управленческих решений. 

Поскольку управленческая информация циркулирует в управляющей подсистеме, то 

необходимым условием для правильного восприятия роли управленческого учета является 

понимание процесса принятия решений. 

Ключевые слова: учет, регулирование, планирование, оперативный контроль и анализ. 

T.T. Kokoeva, T.T. Bugulova. MANAGEMENT ACCOUNTS AS THE WAY FOR 

MANAGEMENT DECISIONS.  

The article deals with the role of the management accounts in decisions making. Since the management 

information circulates in the managing subsystem, that’s why the necessary condition for the appreciation of 

the role of management accounts is the realization of the process for decisions making. 

Key words: account, regulation, planning, line testing and analysis. 

 
УДК 322 

Лазарова Л.Б. 

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ (НА ПРИМЕРЕ РСО–АЛАНИЯ) 



В статье анализируется использование региональной собственности на примере республики 

Северная Осетия Алания. На основании проведенного анализа для увеличения неналоговых 

поступлений предлагается использовать механизм концессии и доверительного управления. 

Ключевые слова: аренда, договор аренды, неналоговые доходы, государственное имущество, 

концессия, доверительное управление.  

L.B. Lazarova. ОN THE PROBLEM EFFECTIVE MANAGEMENT WITH THE STATE 

PROPERTY (ON THE EXAMPLE OF NORTH OSSETIA-ALANIA). 

The use of the regional property on the example of North Ossetia-Alania is analysed in the article. Basis on 

this analysis we offer using the mechanism of concession and trust management for the increase of non-tax 

revenues. 

Key words: rent, rent contract, non-tax revenues, state property, concession, trust management. 

 
УДК 332.1:332.122 

Кантемирова М.А. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА РФ 
В статье проведен анализ и выявлены некоторые особенности пространственной организации 

горных территорий юга РФ в сравнении с другими регионами страны. 

Ключевые слова: Россия, горные территории, федеральный округ, Северо-Кавказский 

федеральный округ, регион, социально-экономическое развитие, показатели, пространственная 

организация. 

M.A. Kantemirova. SOME FEATURES IN SPATIAL ORGANIZATION OF MOUNTAIN 

TERRITORIES IN THE SOUTH OF RUSSIA. 

The article deals with the analysis and some features in spatial organization of mountain territories in the 

south of Russia compared with other regions of the country. 

Key words: Russia, mountain territories, Federal District, North-Caucasian Federal District, region, 

social and economic development, indexes, spatial organization. 

 
УДК 339.138 

Кудзаев К.Х., Цхурбаева Э.Ф.  

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОАО «ВПБЗ 

«ДАРЬЯЛ» 
Статья посвящена оценке эффективности предпринимательской деятельности ОАО «ВПБЗ 

«Дарьял», которое находится, во многом, в зависимости от качества внутрифирменного 

планирования, определяющего перспективные цели, способы их достижения, объемы ресурсного 

обеспечения и т.д. Авторами подчеркивается, что решение таких задач как и для кого производить 

в настоящее время полностью должно быть возложено на отдел маркетинга, у которого должна 

быть разработана четкая стратегия действий на рынке.  

Ключевые слова: устойчивость, эффективность, маркетинг, функция, предпринимательская 

деятельность, стратегия, планирование, структура управления. 

K.Kh. Kudzaev, F.Kh. Tskhurbaeva. COMMON APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF 

MARKETING STRATEGY JSC “VLAVIKAVKAZ BREWERY “DARYAL”. 

The article deals with evaluation for the efficienty business undertaxing of JSC “Vlavikavkaz Brewery 

“Daryal” which largerly depends on the quality of intra-firm planning that determines perspective aims, 

methods of their achievement, volumes of resource ensuring, ets. Authors emphasize that solution of such 

tasks how and for whom to produce now mast be entrusted to the marketing department where the distinct 

strategy of the market activity is to be developed. 

Key words: stability, efficiency, marketing, function, business undertaking, strategy, planning, 

management structure. 

 
УДК 631.15(470.6) 

Цхурбаева Ф.Х. 



МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
Статья посвящена раскрытию объективной сложности обеспечения устойчивого развития 

аграрной сферы, требующей реализации кардинальных мер, среди которых повышение 

плодородия почвы и улучшение его использования, обеспечение устойчивости развития сельских 

территорий, совершенствование системы реализации производимой в отрасли продукции, 

повышению роли государственного и муниципального заказов, кооперации и интеграции 

процессов производства и переработки, а также развитие различных форм государственно-

частного партнерства. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, аграрный сектор, продовольственная безопасность, 

модернизация, системный подход, внешние и внутренние факторы. 

F.Kh. Tskhurbaeva. MECHANISM FOR THE FORMATION OF STABLE DEVELOPMENT 

PROCESS IN REGIONAL AGRICULTURE. 

The article deals with the objective difficulty in ensuring the stable development of the agrarian field, 

which requires the realization of cardinal measures among which are the increase of soil fertility and 

improvement of ins use, development of tural areas, increase of the role for the state and municipal orders, 

cooperation and integration of production and processing, and development of different public-private 

partnership types. 

Key words: stable development, agrarian sector, food security, modernization system approach, external 
and internal factors. 

 
УДК 333.40 

Дзанайты Х.Г., Цавкилов А.Р., Баразгова И.С. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
В работе рассматриваются вопросы повышения значимости производительности труда, 

совершенствования методических подходов исчисления данного показателя в текущей 

хозяйственно-экономической практике аграрных предприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, производительность труда, эффект, прямые 

затраты, инвестиции. 

Kh.G. Dzanaity, A.R. Tsavkilov, I.S. Barazgova. LABOUR PRODUCTIVITY IN CONDITIONS OF 

PRODUCTION SYSTEMS MODERNIZATION. 

The article deals with the increase of labour productivity value, improvement of methodological approach 

for this index calculation in the current economical practice of agricultural enterprises. 

Key words: competitiveness, labour productivity, effect, direct costs, investment. 

 

УДК 338.43 

Тавасиева З.Р., Макоева Л.С. 

ИННОВАЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Рассматривается состояние производства сельскохозяйственной продукции в РСО–А, уровень 

самообеспеченности основными видами продовольствия, причины низкой инновационной 

активности в аграрной сфере. Обоснованы основные направления инновационного развития 

аграрного производства. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропроизводство, устойчивое развитие, 

региональное самообеспечение продовольствием, инновации. 

Z.R. Tavassieva, L.S. Makoeva. INNOVATIONS AND FOOD SECURITY. 

The article deals with the state of manufacturing agricultural products in North Ossetia-Alania, the level of 

self sufficiency in main foodstuffs, reasons of low innovative activity in the agrarian field. Main trends of 

innovative development in the agrarian production are substantiated. 

Key words: food security, agrarian production, stable development, regional self-sufficiency in foodstuffs, 

innovations. 

 

УДК 351.9 

Бесолов Ф.Д., Босиева А.А. 



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. ХОЗЯЙСТВАМИ 
В статье обосновывается необходимость эффективного изменения основных управленческих 

функций в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Прежде всего, это касается планирования, 

маркетинга и контроля. 

Ключевые слова: функции, управление, маркетинг, бизнес-план, организация, мотивация, 

контроль. 

F.D. Bessolov, A.A. Bossieva. FUNCTIONS FOR FARMS MANAGEMENT. 

The article deals with the necessity of effective change in main management functions of farms. First at all 

it concern planning, marketing and control. 

Key words: functions management, marketing, business-plan, organization, motivation, control. 

 
УДК 631.145:636 (470.65) 

Гаппоев Х.А., Джидзалова Б.Ю. 

РАЗМЕЩЕНИЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ РСО–АЛАНИЯ 
Размещение и специализация сельского хозяйства являются ключевым звеном общей 

проблемы размещения производительных сил, научно обоснованное решение, которой 

способствует сбалансированному развитию других отраслей народного хозяйства на той или иной 

территории. 

Ключевые слова: размещение поголовья скота; специализация; концентрация.  

H.A. Gappoev, B.J. Djidzalova. ALLOCATION, CONCENTRATION AND SPECIALIZATION OF 

DAIRY CATTLE IN REGIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Allocation and specialization of agriculture are key link of the common problem for the productive forces 

allocation. Its scientifically based solution favours balanced development other branches the national economy 

in any territory. 

Key words: allocation of cattle, specialization; concentration. 

 
УДК 631.15(470.6) 

Галачиева С.В., Албеков Х.Н., Хайтаев Б.Т. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, СТРУКТУРНОГО 

АНАЛИЗА И РЕГРЕССИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА СВЯЗЕЙ 
Статья посвящена раскрытию концептуальных подходов к разработке модели устойчивого 

развития АПК КБР с применением программно-целевого метода прогнозирования, структурного 

анализа и регрессионно-корреляционного анализа связей. В статье обосновывается необходимость 

коренного изменения устаревшей структуры хозяйства, активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности и т.д., вызывает потребность применения эффективных 

инструментов экономической политики, предназначенных для осуществления принципиальных 

структурных сдвигов в экономике страны в целом, отдельных регионов или населенных пунктов, 

ключевым из которых является программный метод. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленный комплекс, программный подход, 

прогнозирование, структурный анализ, регрессионно-корреляционный. 

S.V. Galachieva, Kh.N. Albekov, B.T. Khaitaev. CREATION OF THE MODEL FOR STABLE AIC 

DEVELOPMENT WITH APPLICATION OF SPECIAL PURPOSE FORECAST METHOD, 

STRUCTURAL ANALYSIS AND REGRESSION-CORRELATIVE ANALYSIS OF TIES. 

The article deals with the discovery of conceptual approach for the creation of stable AIC in Cabardino-

Balkaria development with applying the special purpose forecast method, structural analysis and regression-

correlative analysis of ties. 

The necessity of radical change in the outdated economy structure, activating the innovative and investing 

activity, etc. causes the need in applying the effective tools of economic policy intended to realize principle 

structural shift in the economy of the country as a whole, separate regions or inhabited localities, the main of 

which is the programmatic method. 



Key words: stable development, agro-industrial complex, programmatic approach, forecast, structural 

analysis, regressive-correlative. 

 
УДК 338.436.33 

Дзагоева И.Т., Фардзинова И.М. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК ПО ПРАВИЛАМ 

ВТО 
В статье рассмотрены и проанализированы последствия вступления России в ВТО для 

отечественного сельского хозяйства. На примере АПК РСО–Алания дана оценка состояния 

внутренней поддержки аграрного сектора экономики на региональном уровне. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, государственная поддержка, ВТО, бюджетные 

субсидии. 

I.I. Dzagoeva, I.M. Fardzinova. GOVERNMENT SUPPORT OF THE REGIONAL AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX ACCORDING TO THE WTO RULES. 

The article deals with the effects after Russia entry into WTO for the domestic agriculture. The evaluation 

of the intra support for the regional is given on the example of AIC in North Ossetia-Alania. 

Key words: agrarian sector of the economics government support, WTO, Budgetary subsidies. 

 

УДК 338.2 

Гиголаев Г.Ф. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РСО–А НА ПЕРИОД 2013–2020 

гг. 
Рассматривается проблема государственной поддержки развития отрасли животноводства 

регионального АПК. Особое внимание уделено источникам и направлениям государственной 

поддержки производства и переработки продукции животноводства. 

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная поддержка, Республика 

Северная Осетия-Алания, программа развития, финансирование, животноводство. 

G.F. Gigolaev. PRIORITY TRENDS AND SOURCES OF THE GOVERNMENT SUPPORT FOR 

THE ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT IN NORTH OSSETIA-ALANIA DURING 2013–

2020. 

The problem of the government support for the animal husbandry development in the regional AIC is 

considered. Special attention is paid to the sources and trends of government support for animal products 

manufacturing and processing. 

Key words: government regulation, government support, the Republic of North Ossetia-Alania, the 
development programme, financing, animal husbandry. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 664.8:664.85 

Цугкиева В.Б., Шабанова И.А., Кияшкина Л.А. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФАСОЛИ ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВИДА И СОРТА 
В данной работе приводятся четыре сорта фасоли, которые относятся к различным 

биологическим видам, районированных в республике Северная Осетия–Алания. Определена 

физико-химическая оценка изучаемых сортов фасоли, изучены технологические свойства ее, 

проведен органолептический анализ консервов «Фасоль натуральная». 

Ключевые слова: вид, сорт, фасоль, физико-химические показатели, консервирование, 

технологические свойства, органолептическая оценка. 

V.B. Tsugkieva, I.A. Shabanova, L.A. Kiyashkina. EVALUATION OF FRENCH BEAN QUALITY 

WHEN CANNING DEPENDING ON THE SPECIES AND VARIETY. 



The article deals with four French bean varieties that belong to different biological species zoning in the 

Republic of North Ossetia-Alania. Physical and chemical value of the examined French bean varieties is 

determined. 

Its technological properties are studied. Organoleptic analysis of canned “Natural French bean” is made. 

Key words: species variety, French bean, physical and chemical indexes, canning, technological 

properties, organoleptic value. 

 
УДК 579.67:637.146.3 

Рамонова Э.В., Кабисов Р.Г., Цугкиева И.Б., Томаева З.Р.  

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПАСТЫ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ ИНЖИРА 
Полноценное и здоровое питание является одним из наиболее важных и необходимых условий 

для сохранения жизни и здоровья нации. Кисломолочные продукты функционального питания 

могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

болезней печени, почек, сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: пробиотики, штаммы лактобактерий, закваска, продукты функционального 

питания, кисломолочная паста.  

E.V. Ramonova, R.G. Kabissov, I.B. Tsugkieva, Z.R. Tomaeva. BIOTECHNOLOGY OF 

PRODUCING FERMENTED MILK PASTE WITH FIG AS A FILLER. 

Ultimate and healthy nutrition is one of the most important and necessary conditions for life conservancy 

and nation’s health. Fermented milk products of functional nutrition may be used for the prevention and 

treatment of gastrointestinal tract, liver, kidneys and cardio-circulatory system. 

Key words: probiotics, strains, lactic bacteria, products of functional nutrition, fermented milk paste. 

 

УДК 57.083.12 

Соловьева Ю.В., Рамонова Э.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШТАММОВ 

ЛАКТОБАКТЕРИЙ МЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
Выбор того или иного штамма молочнокислых бактерий для производства кисломолочной 

продукции напрямую зависит от его технологических свойств, а именно: способности к быстрому 

образованию сгустка и предельного значения накопления молочной кислоты. 

Ключевые слова: инкубирование, образование сгустка, активность кислотообразования, 

предельная кислотность. 

Yu.V. Solovyeva, E.V. Ramonova. DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES 

FOR LACTIC BACTERIA STRAINS OF LOCAL SELECTION. 

The choice of this or that strain of lactic bacteria for ferment milk products manufacturing is directly 

dependant on its technological properties, namely: capability for quick clot formation and limit value of lactic 

acid accumulation. 

Key words: incubation, clot formation, activity of acid production, limit acidity. 
  

УДК 591.5:575 

Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Хачетлова Л.В. 

ХРОМОСОМНЫЙ НАБОР И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ КОТА 

ЛЕСНОГО (FELIS SILVESTRIS CAUCASICUS SAT., 1905) НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 
Впервые описывается хромосомный набор кота лесного на Северном Кавказе. Приводятся 

данные о численности кота лесного, местам его обитания и распространении на Северном Кавказе. 

Ключевые слова: Felis silvestris caucasicus Sat., Северный Кавказ, хромосомный набор, 

распространение, численность. 

R.I. Dzuev, M.V. Sukhomesova, L.V. Khachetlova. CHROMOSOME SET AND SOME 

PROBLEMS ON ECOLOGY OF FELIS SILVESTRIC CAUCASICUS SAT., 1905 AND ITS 

HABITAT IN THE NORTH CAUCASUS. 

The article deals with the first description of the chromosome set for Felis silvestris caucasicus Sat., 1905 

and its habitat in the North Caucasus. 



Key words: Felis silvestris caucasicus Sat., North Caucasus, chromosome set, spreading, number. 

 
УДК 582.71 

Гагиева Л.Ч., Купеева В.М., Цугкиев Б.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ ШИПОВНИКА СОБАЧЬЕГО, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В РСО–АЛАНИЯ 
В статье приводятся сведения о ресурсно-сырьевом потенциале шиповника собачьего, 

содержании в нем тяжелых металлов и биологических веществ, положительные и отрицательные 

корреляционные связи между отдельными металлами и БАВ, коэффициент биологического 

поглощения (КБП) растениями металлов из почвы. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, биологически активные вещества, шиповник собачий, 

экономическая ботаника, урожайность, биологический и эксплуатационный запас, 

корреляционный анализ, коэффициент биологического поглощения. 

L.Ch. Gagieva, V.M. Kupeeva, B.G. Tsugkiev. STUDY OF SOME HEAVY METALS AND 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN FRUITS OF DOG ROSE GROWING IN NORTH 

OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with data of resource and raw material potential of dog rose, content of heavy metals and 

biologically active substances, positive and negative correlative ties between separate metals and BAS, ratio of 

biological metals absorption with plants from the soil. 

Key words: heavy metals, biologically active substances, dog rose, economic botany, yielding capacity, 

biological and exploitable volume, correlative analysis, ratio of biological absorption. 

 
УДК 595.745(471.65)  

Синиченкова Н.Д., Черчесова С.К.,  Джиоева И.Э. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ВЕСНЯННОК (PLECOPTERA) 
Обсуждаются морфоэкологические типы нимф веснянок, предположительно можно выделить 

10 типов, в том числе три вымерших и отсутствующих в современной фауне и три неизвестных в 

ископаемой фауне. 

Ключевые слова: экология, морфология веснянки, лимнобионты, реобионты, ритробионты, 

потамобионты. 

N.D. Sinichenkova, S.K. Cherchessova, I.E. Djioeva. MORPHOMETRIC GROUPS OF 

PLECOPTERA. 

The article deals with the morphoecological types of plecoptera nymphs. It is possible to identify 10 types 

including three extinct and missing in the modern fauna and three unknown in fossil founa. 

Key words: ecology, plecoptera morphology, limnobiont, rheobiont, rhitrobiont, potamobiont. 

 
УДК 595. 745 (471.65)  

Черчесова С.К., Катаев С.В., Бясов В.О.  

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ РЕК 
Дан обзор основных групп бентоса бассейна реки Терек, приведены систематические списки 

амфибиотических насекомых, высокое видовое обилие которых обусловлено благоприятными для 

гидробионтов условиями северной части горного района, где расположена густая сеть водоемов с 

умеренной температурой, глубиной и скоростью течения. 

Ключевые слова: фауна, бентос, литореофильные биоценозы, ручейники, веснянки, поденки. 

S.K. Cherchessova, S.V. Kataev, V.O. BYASSOV. FAUNA OF RIVER AMPHIBIOTIC INSECTS. 

The article deals with main groups of benthos in the Terek river, systematic lists of amphibiotic insects, 

whose high species abundance is determined with favourable for hydrobionts conditions in the northern great 

number of ponds with moderate temperature depth and current running is situated. 

Key words: fauna, benthos, litoreophil biocenosis, Trichoptera, Plecoptera, Ephemeroptera. 

 
УДК 633.34:631.547.2 

Албегов Р.Б. 



ВЕТВЛЕНИЕ СТЕБЛЯ КАК ФАКТОР АДАПТИВНОСТИ  СТАБИЛЬНОСТИ 

СОРТООБРАЗЦОВ СОИОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
Рассматриваются процессы роста разных сортов сои в условиях предгорной лесостепной зоны 

РСО-Алания. Отмечены особенности линейного роста стебля и раскидистости ветвей разных 

сортов сои в пространстве растительного покрова агрофитоценоза. Исследовано формирование 

бобов на главном и боковых ветвях и установлено значение разных ветвей в формировании 

урожая. 
Ключевые слова: соя, сорта, рост, стебель, ветвление, ширина куста, количество бобов.  

R.B. Albegov. STEM BRANCHING AS THE FACTOR OF ADAPTIVITY AND STABILITY OF 

SOYBEAN VARIETY SAMPLES. 

The article deals with growth processes of soybean different varieties in Ossetia-Alania. Peculiarities of 

linear stem growth and soybean branching in the space of agrophytocenosis are determined. 

Formation of beans on the main and side branches is studied. Value of different branches in yield 

formation is determined. 

Key words: soybean, varieties, growth, stem, branching, bush width, beans quantity. 

 

УДК 633.34:631.547.2 

Албегов Р.Б. 

СОРТОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РОСТА СОИ В ПРЕДГОРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ 

ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 
В статье рассмотрены особенности линейного роста, ветвления, интенсивности 

среднесуточных приростов в межфазные периоды разных по морфо-биологическим признакам и 

скороспелости сортов сои селекции ВНИИМК им. Пустовойта и других селекционных 

учреждений.  
Ключевые слова: соя, сорт, рост стебля, ветвление, метеоусловия, скорость роста, прирост 

стебля. 

R.B.  Albegov. VARIETY CHANGEABILITY OF SOYBEAN GROWTH IN FOOTHILL 

FOREST-STEPPE AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with peculiarities of linear growth, branching, intensity of average daily increases in 

interphase periods for various in morpho-biological features and early maturity soybean varieties selected 

in Research Institute of oil plants by Pustovoyta and other selection institutions. 
Key words: soybean, variety, stem, branching, weather conditions, growth rate, stem increase.  

 

УДК 631.563  

Тохтиева Л.Х., Тохтиева Э.А.  

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНЫМ МИНЕРАЛОМ 

АЛАНИТОМ НА СОХРАНЯМОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ 
Исследована возможность использования аланита для послеуборочной обработки корнеплодов 

моркови. Результаты исследований показали, что обработка корнеплодов моркови аланитом 

способствует повышению сохраняемости при хранении, препятствует развитию грибных 

болезней.  

Ключевые слова: корнеплоды, грибные болезни, естественная убыль, сухие вещества, каротин. 

L.Kh. Tokhtieva, E.A. Tokhtieva. INFLUENCE OF POST HARVEST TREATMENT WITH 

NATURAL MINERAL ALLANITE ON KEEPING QUALITY OF CARROTS. 

The article deals with the opportunity of using allanite for post harvest treatment of carrots. Results of 

researches show that carrots treatment with allanite favours the increase of keeping quality when storing and 

prevents from the fungal diseases development. 

Key words: root plant, fungal diseases natural decline, dry matters, carotene, allanite. 

 

УДК 619:616.995.121.3 

Биттиров А.М., Шипшев Б.М., Мантаева С.Ш., Шахбиев Х.Х. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ ЛАРВОЦИСТ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ЭХИНОКОККОЗА У КОСУЛИ В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 



В регионе Северного Кавказа у популяций косули промыслового возраста в печени и легких 

определены фертильные ларвоцисты с наличием протосколексов в 1 мл эхинококковой жидкости 

13,7±0,8 тыс. экз., что указывает на природно-очаговую эпизоотическую опасность циркуляции 

возбудителя в системе «косуля – дикие плотоядные». Критерии экстенсивности инвазии 

эхинококкоза косули в регионе составляет 15,0% при интенсивности инвазии, в среднем, 6,4±0,5 

экз./особь. 

Ключевые слова: косуля, эхинококкоз, экстенсивность, интенсивность, инвазия.  

A.M. Bittirov, Kh.A. Ketenchiev, B.M. Shipshev, S.Sh. Mantaeva, Kh.Kh. Shakhbiev. 

DETERMINATION OF FERTILITY FOR DITHYRIDIUM AGENT OF ROE DEER’S 

ECHINOCOCCOSIS IN THE REGION OF THE NORTH CAUCASUS. 

Fertile dithyridium with hooklets in 1 ml of echinococcosis liquid 13,7 ±0,8 thousand is determined in the 

liver and lungs of roe deer populations of the trade age in the region of the North Caucasus. This indicates the 

naturofocal epizootic danger of the agent circulation in the system “roe deer-wild carnivoras». Criteria for 

invasion extensiveness of roe deer’s echinococcosis in the region makes up 15,0%, at invasion intensity – in 

average 6,4±0,5 individuals. 

Key words: roe deer, echinococcosis, extensiveness, intensity, invasion. 

 
УДК 595.733 

Кетенчиев Х.А., Амхаева Л.Ш. 

РОДОВОЙ АНАЛИЗ И ВИДОВОЙ СОСТАВ СТРЕКОЗ ПОДОТРЯДА 

ANIZOPTERA ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В работе приводится родовой анализ, систематический состав и обзор видов подотряда 

Anizoptera Чеченской республики. 

Ключевые слова: стрекозы, разнокрылые, Чеченская республика, распространение, 

местообитания личинок. 

Kh.A. Ketenchiev, L.Sh.  Amkhayeva. GENERIC ANALYSIS AND SPECIFIES COMPOSITION 

OF DRAGONFLIES IN SUBORDER ANIZOPTERA IN THE CHECHEN REPUBLIC. 

The article deals with the generic analysis, systematic composition and review of species in suborder of 

Anizoptera of the Chechen Republic. 

Key words: dragonflies, Anizoptera, Chechen republic, spreding, larvae habitat. 

 


