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УДК 631.6;631.623 
Ображиева С.П., Адиньяев Э.Д. 

НЕКРОЗНО-РАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Лесопатологические обследования различных типов защитных лесных насаждений Чеченской 

республики позволили установить типы древесных пород, степень их поражения, 

распространенность и этиологию. 

Ключевые слова: возбудители некрозно-раковых болезней древесных пород в насаждениях, 

степень поражения деревьев раком и некрозами. 

Obrazhieva S.P., Adinyaev E.D. NECROTIC CANCEROUS DISEASES IN THE PROTECTIVE 

FOREST PLANTATIONS OF THE CHECHEN REPUBLIC. 

Forest pathology assessment of various types of protective forest plantations of the Chechen Republic 

allowed determining the types of trees, the degree of their injury, the prevalence, and the etiology.  

Key words: agents of necrotic-cancerous diseases of wood species in plantations, damage level of trees 
with cancer and necrosis. 

 

УДК 631.6;631.623 
Адиньяев Э.Д., Ображиева С.П. 

ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ РОЛЬ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ ШИПОВНИКА  

И СМОРОДИНЫ НА ОВРАЖНЫХ СКЛОНАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Выявлена, положительная роль древесных, кустарниковых и травянистых насаждений в 

противоэрозионных процессах на овражных склонах. Установлена высокоэффективная роль 

шиповника и смородины для облесения и укрепления склоновых земель, поглощения 

поверхностного стока, что сопровождается значительными положительными изменениями 

агрофизических свойств почвы, высокой водопрочностью почвенных агрегатов и степенью 

агрегированности.  

Ключевые слова: древесные насаждения, поверхностный сток, агрегатный состав почвы, 

водопрочность почвенных агрегатов. 

Adinyaev E.D., Obrazhieva S.P. EROSION PREVENTIVE ROLE OF ROOT SYSTEMS OF 

HEDGE ROSE AND CURRANT ON GULLY SLOPES OF THE CHECHEN REPUBLIC. 

Positive role of wood, shrubby and herbaceous plantations was determined in the erosion preventive 

processes on gully slopes. A highly efficient role of hedge rose and currant was revealed in the afforestation 

and reinforcement of sloping land, absorption of the surface runoff, which is combined with significant 

positive changes in agrophysical properties of the soil, high water stability of the soil aggregates and the 

degree of aggregation. 

Key words: tree plantation, surface runoff, aggregate soil composition, water stability of soil aggregates. 

 

УДК 332.54+712.23 
Масаев К.Э., Албегов Р.Б. 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УГОДИЙ РСО–АЛАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
Рассмотрены вопросы динамики рентного дохода и кадастровой стоимости от 

сельскохозяйственных угодий РСО–Алания. Приведены удельные показатели государственной 

кадастровой оценки 2002 года и итоги их актуализации в 2006 и 2011 годах. Отмечено увеличение 

удельных показателей кадастровой стоимости (УПКС) земель. Коэффициенты роста УПКС 

сельскохозяйственных угодий за период 2006–2002 годы по районам республики колебались в 

пределах 1,62-2,68, а за период 2012–2006 годы – 1,46-3,22. Сделан вывод, что систематический 



рост кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий может способствовать чрезмерному 

повышению налога на землю. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, рентный доход, бонитет почв, налог. 

Masaev K.E., Albegov R.B. FORMATION OF THE CADASTRAL VALUES OF 

AGRICULTURAL LANDS OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA FOR ENSURING 

TAX REVENUES. 

The issues of the dynamics of the rental income and the cadastral values of the agricultural lands of 

Republic of North Ossetia-Alania were studied. Specific indices of the state cadastral valuation of 2002, and 

the results of their update in 2006 and 2011 were presented. The increase of Specific Indicators of Cadastral 

Values (SICV) of the lands was noted. The growth rates of the SICV of agricultural lands in the period of 

2006-2002 in different districts of the Republic ranged within the values of 1,62–2,68, while in the period of 

2012-2006 they ranged within the values of 1,46–3,22. The conclusion was made that systematic increase in 

the cadastral value of agricultural lands may contribute to excessive increase of the land tax. 

Key words: cadastral values, rental income, soil capacity, tax. 

 

УДК 631.153,8 
Мамиев Д.М., Абаев А.А., Шалыгина А.А.  

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ СХЕМЫ СЕВООБОРОТОВ  

ДЛЯ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
В работе приводятся усовершенствованные схемы севооборотов для предгорной зоны РСО–

Алания, обеспечивающие расширенное воспроизводство почвенного плодородия и повышение 

продуктивности сельскохозяйственных культур. 

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

Mamiev D.M., Abaev A.A., Shalygina A.A. IMPROVED SCHEMES OF CROP ROTATION FOR 

THE FOOTHILL ZONE OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The work presents improved crop rotation schemes for the foothill zone of the Republic of North Ossetia-

Alania, ensuring expanded reproduction of soil fertility and increase of the cropping capacity. 

Key words: crop rotations, landscapes, cultures, erosion, soils, fertility. 

 

УДК 631.9 
Айларов А.Е. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СДВИГИ ПО ДАННЫМ БАЗОВЫХ ПЕРИОДОВ  

ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВМО)  

В АГРОЛАНДШАФТАХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
В статье показаны климатические сдвиги на территории предгорной зоны РСО–Алания по 

метеостанции Владикавказ на основании рассчитанных показателей базового периода Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) 1961–1990 гг. в сравнении с предыдущим базовым 

периодом ВМО 1931–1960 гг. и постбазовым периодом 1991–2012 гг. 

Ключевые слова: изменения климата; базовый период ВМО; постбазовый период ВМО; 

линейные тренды. 

Ailarov A.E. CLIMATE CHANGES BASED ON THE DATA OF THE REFERENCE PERIODS 

OF THE WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO) IN THE AGRICULTURAL 

LANDSCAPES OF THE FOOTHILL ZONE OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

The article shows climate changes in the foothill area of the Republic of North Ossetia-Alania according to 

the information of the meteorological station of Vladikavkaz on the basis of the calculated parameters of the 

reference period of the World Meteorological Organization (WMO) in the period of 1961-1990 as compared to 

the previous WMO reference period of 1931-1960, and post-reference period of 1991–2012. 

Key words: climate change; WMO reference period; WMO post-reference period; linear trends. 

 

УДК 633.35:633.03:581.1 
Бекузарова С.А., Гасиев В.И., Себетов В.Х., Беркаева Э.А. 



ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГРОЦЕНОЗА ЧЕРНОГОЛОВНИКА 

МНОГОБРАЧНОГО 
В статье приводятся результаты исследований по влиянию сроков сева на формирование 

фотосинтетической деятельности агроценоза черноголовника многобрачного. 

Ключевые слова: черноголовник многобрачный, фотосинтетическая деятельность, срок сева, 

площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность 

фотосинтеза. 

Bekusarova S.A., Gasiev V.I. PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF AGROCENOSIS POTERIUM 

POLYGAMUM. 

In article results of researches of influence of sowing dates on the formation of photosynthetic activity of 

agrocenosis Poterium polygamum. The maximum values of the leaf surface during all years of studies were 

formed plants Poterium polygamum when spring sown – 4,93-53,7 thousand m2/ha, the photosynthetic 

capacity – 1,33-1,49 million m2/ha and net photosynthesis productivity – 4,72-4,95 g/m2 day. 

Key words: Poterium polygamum, photosynthetic activity, sowing, area of leaf surface, photosynthetic 
potential, net photosynthesis productivity. 

 

УДК 631.4+332.33 
Дзанагов С.Х., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Лазаров Т.К.  

ПОЧВЕННО-АГРОХИМИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДОБРЕНИЙ  

В КОЛХОЗЕ им. К. ШАНАЕВА 
На площади 1000 гектаров проведено крупномасштабное агрохимическое картирование почв, 

получены картограммы содержания питательных элементов, позволившие разработать 

рекомендации по рациональному применению удобрений под важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. 

Ключевые слова: агрохимическое картирование почв, картограммы рН, доступных форм 

азота, фосфора, калия, удобрения, дозы, урожайность, обыкновенный чернозем, индивидуальные и 

смешанные образцы, аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль, гумат калия. 

Dzanagov S.H., Basiev A.E., Kanukov Z.T., Lazarov T.K. AGROCHEMICAL MAPPING THE 

TERRITORY AND RECOMMENDATIONS FOR FERTILIZERS USAGE IN COLLECTIVE FARM 

NAMED AFTER K. SHANAEV. 

A large-scale agrochemical mapping of soils on an area of 1000 hectares was conducted, nutrient status 

cartograms for development of recommendations for the rational use of the most important crops fertilizers 

were derived. 

Key words: agrochemical mapping of soil, pH cartograms, available forms of nitrogen , phosphorus and 

potassium fertilizer doses, the yield, the common mold, individual and mixed samples, ammonium nitrate, 
superphosphate, potassium salt, potassium humate. 

 

УДК 631.811:633.2:631.415 (471.65) 
Дзанагов С.Х., Асаева Т.Д., Татрова М.Т., Фарниев А.Т., Цугкиев Б.Г. 

ВЫНОС ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЕТРАДИЦИОННЫМИ 

КОРМОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ НА ДЕРНОВО-ГЛЕЕВЫХ ПОЧВАХ 

ЛЕСОЛУГОВОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УДОБРЕНИЙ 
В работе приводятся результаты 3-летних экспериментальных исследований по удобрению 

африканского проса и топинамбура, проведенных на опытном участке НИИ биотехнологии 

Горского ГАУ. Установлено увеличение выноса азота, фосфора и калия продукцией этих культур 

при внесении навоза, минеральных удобрений, цеолита и биостимуляторов. 

Ключевые слова: африканское просо, топинамбур, цеолит, навоз, гумат калия, сульфат церия, 

вынос урожаем, азот, фосфор, калий. 



Dzanagov S.H., Asayeva T.D., Tatrova M.T., Farniev A.T., Tsugkiev B.G. BASIC NUTRIENTS 

OUTPUT OF NON-TRADITIONAL FORAGE CROPS ON SOD-GLEY SOILS OF FOREST AND 

MEADOW ZONE OF NORTH OSSETIA - ALANIA DEPENDING ON FERTILIZERS. 
This paper presents the results of the 3-year pilot studies on fertilizer and crabgrass artichoke conducted on 

the experimental plot of Gorsky State Agrarian Research Institute of Biotechnology . The increase in the 

removal of nitrogen , phosphorus and potassium as a result of production of these crops in manure , fertilizers, 

zeolite and bio-stimulants is determined. 

Key words: pearl millet, Jerusalem artichoke, zeolite , manure, potassium humate , cerium sulfate , 
removal of the harvest, nitrogen , phosphorus and potassium. 

 

УДК 632.952:633.256 
Фарниев А.Т., Алборова П.В., Козырев А.Х. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ДОННИКА 

ЖЕЛТОГО 
Лучшие показатели энергетической эффективности технологических приемов возделывания 

донника желтого отмечаются при оптимизации фосфорного и борного питания, инокуляции семян 

ризоторфином, так как наибольшая экономия невосполнимой энергии достигается за счет 

симбиотической азотфиксации. 

Ключевые слова: донник желтый, симбиотическая азотфиксация, инокуляция, фосфор, бор, 

штамм, минеральные удобрения. 

Farniev A.T., Alborova P.V., Kozyrev A.H. ENERGY EVALUATION OF MELILOT 

CULTIVATION METHODS. 

The best results of energy efficiency of technological methods of mellow cultivation are marked by 

optimization of phosphorus and boron nutrition, rizotorfina’s seed inoculation, as the largest economy of 

irreplaceable energy is achieved at the expense of symbiotic nitrogen fixation . 

Key words: melilot, symbiotic nitrogen fixation, inoculation, phosphorus , boron, strain, mineral 
fertilizers. 

 

УДК 631.816.1  
Басиев С.С., Козаева Д.П., Газдаров М.Д. 

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

РСО–АЛАНИЯ 
Выявлены биологические возможности сортов при различных уровнях минерального питания. 

Ключевые слова: сорт, удобрения, продуктивность. 

S.S. Bassiev, D.P. Kozaeva, M.D. Gazdarov. MINERAL NUTRITION AND PRODUCTIVITY OF 

POTATO IN CONDITIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Biological resources of potato varieties with various levels of mineral nutrition has been revealed.  

Key words: variety, fertilizer, productivity. 

 

УДК 633.379 
Хохоева Н.Т., Тедеева А.А., Абаев А.А., Казаченко  И.Г. 

СИМБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСЕВОВ ФАСОЛИ 

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В статье приведены результаты исследований по изучению влияния минеральных удобрений и 

площади питания на динамику симбиотического аппарата, продуктивность и структуру урожая 

растений фасоли в условиях РСО-Алания. Изучена доля участия биологического азота в 

формировании урожая. 

Ключевые слова: симбиотическая активность, биологический азот, фасоль, сорт, способы 

посева, минеральные удобрения. 

N.T. Hohoeva, A.A., A.A. Tedeeva, A.A. Abaev, I.G. Kazachenko. SIMBIOTIC ACTIVITY OF 

KIDNEY BEANS IN CONDITIONS OF THE NORTH CAUCASIAN FOOTHILLS. 



The article deals with the results of investigation of the mineral fertilizers influence and of nutrition area 

on the dynamic of symbiotic apparatus, productivity and yield structure of kidney beans in conditions of RSO-

Alania biological share of nitrogen in yield formation has also been studied. 

Key words: symbiotic activity biological nitrogen, kidney beans, variety, sowing methods, mineral 
fertilizers. 

 

УДК 634.11:631.95 
Ханаева Д.К., Козырев А.Х.  

ПРИЖИВАЕМОСТЬ ПРИВИВОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СРОКОВ ПРИВИВКИ И ПОСАДКИ 
Дана сравнительная оценка приживаемости прививочных компонентов на разных по силе роста 

подвоях и по разным срокам прививки (зимней, осенней). 

Ключевые слова: подвой, привой, саженцы, приживаемость, экономическая эффективность. 

D.K. Khanaeva, A.Kh. Kozirev. SURVIVAL ABILITY OF INOCULATION COMPONENTS 

DEPENDING ON INOCULATION AND PLANTING TIME. 

The article gives a comparative estimation of inoculation components survival ability on various stock 

growth levels and different inoculation time (fall, winter). 

Key words: stock, scion, young plants, survival ability, economic efficiency. 

 

УДК 633.379 
Гериева Ф.Т., Басиев С.С., Ревазова З.И., Етдзаева К.Т. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО КЛУБНЕВОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ  

РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
Проведены исследования по обоснованию различных методов ускоренного размножения сортов 

картофеля при выращивании в горной и предгорной зоне РСО-Алания, обеспечивающих 

повышение продуктивности и количественного выхода с единицы площади исходного материала. 

Ключевые слова: семеноводство картофеля, культура in vitro, пробирочные растения, 

миниклубни, вирусы, высокогорье. 

F.T. Gerieva, S.S. Bassiev, Z.I. Revazova, K.T. Etzaeva. OBTAINING THE STARTING 

TUBEROUS MATERIAL OF POTATO BY MEANS OF DIFFERENT METHODS FOR 

ACCELERATED REPRODUCTION IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Experiments on different methods of accelerated reproduction for potato varieties when growing in 

mountain and foothill areas of North Ossetia–Alania are conducted. These methods give rise of productivity 

and quantitative yield per unit of the starting material. 

Key words: seed growing, in vitro crop, tube plant, microtubers, viruses, highland 

 

 

ЗООТЕХНИЯ 

 

УДК 633.2.03.636.325/326 
Албегонова Р.Д., Угорец В.И., Икоева Л.П. 

ВЛИЯНИЕ КМУ И БИОДОБАВОК НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПАСТБИЩ  

И ПРОДУКЦИЮ ГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ ТУШИНСКОЙ ПОРОДЫ 
Установлено положительное действие КМУ и биопрепарата на пастбища и продукцию животных. 

Ключевые слова: овцы, молодняк, животные, живая масса, настриг шерсти, убойные 

качества, пастбище, удобрения, биопрепараты. 

Albegonova R.D., Ugorets V.I., Ikoeva L.P. THE IMPACT OF COMPLEX MINERAL 

FERTILIZERS AND HERBAL SUPPLEMENTS ON PRODUCTIVE QUALITIES OF THE 

PASTURES AND THE PRODUCTS OF COARSEWOOL SHEEP OF TUSHINSKIY BREED. 



Positive impact of complex mineral fertilizers and herbal supplements on the pastures and the animal 

products has been established. 

Key words: sheep, young stock, animals, live weight, wool production, slaughter qualities, pasture, 

fertilizers, herbal supplements. 

 

УДК 636.22/.28.082.236 
Тезиев Т.К., Козырев С.Г.  

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА 
В работе изложены материалы воспроизводительных функций коров разного генотипа и возраста 

черно-пестрой породы. 

Ключевые слова: воспроизводство, рост, развитие, яловость, оплодотворяемость, индекс 

осеменения, межотельный период. 

Teziev T.K., Kosyrev S.G. REPRODUCTIVE QUALITIES OF COWS OF DIFFERENT 

GENOTYPES. 

The work presents the materials of reproductive functions of black-pied breed cows of different genotype 

and age. 

Key words: reproduction, growth, development, barrenness, impregnation capacity, insemination index, 
inercalving period. 

 

УДК 636.4.087 
Кононенко С.И., Бугай И.С. 

«ЦЕЛЛОЛЮКС-F» В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ С ЗЕРНОМ СОРГО 
Использование ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F»  в составе комбикормов для цыплят-

бройлеров способствует увеличению приростов живой массы, снижению затрат кормов и 

повышению сохранности молодняка. 

Ключевые слова: ферментный препарат, комбикорм, цыплята-бройлеры, сорго, прирост 

живой массы, мясная продуктивность. 

Kononenko S.I., Bugay I.S. «CelloLux-F» AS A PART OF COMPOUND FEED WITH GRAIN 

SORGUM. 

The use of the enzyme preparation « CelloLux -F» in compound feeds for broiler chickens contributes 

weight gain, lower feed costs and improvement of the safety of young animals. 

Key words: enzyme preparation, compound feed, broiler chickens, sorghum, live weight gain , meat 

productivity. 

 

УДК 636.4.086 
Кононенко С.И. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ КОМБИКОРМОВ  

С ПШЕНИЦЕЙ 
В научно-хозяйственном опыте установлено положительное влияние на продуктивность 

молодняка свиней, переваримость основных питательных веществ и гематологические показатели 

ферментного препарата Ронозим WX в количестве 250 мг/т комбикорма содержащего 40-50 % 

зерна пшеницы. 

Ключевые слова: молодняк свиней, ферментный препарат, Ронозим WX, комбикорм, зерно 

пшеницы. 

Kononenko S.I. MEANS OF IMPROVEMENT OF COMBINED FEED WITH WHEAT 

PRODUCTIVE ACTION. 

In the cause of scientific and economic experience positive influence on the productivity of young pigs and 

the digestibility of the main nutrients and haematological parameters of the enzyme preparation Ronozim WX 

at 250 mg/t of feed containing 40-50 % of the grain of wheat was established. 

Key words: young pigs, the enzyme, Ronozim WX, combined feed, grain of wheat. 

 



УДК 636.4.087 

Каиров В.Р., Туаева Д.Ю. 

КОНВЕРСИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМА В МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

СВИНЕЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНЫХ ПЕПАРАТОВ 

Были изучены пути повышения конверсии питательных веществ кормов местного производства в 

мясную продукцию свиней путем использования биологически активных добавок. 

Ключевые слова: корма, поросята, питательные вещества, продуктивность, антиоксидант, 

ферментные препараты. 

V.R. Kairov, D.U. Tuatva. CONVERSION OF NUTRIENT MATTER INTO PIGLETS’ MEAT 

PRODUCTION WHEN FEEDING THEM WITH BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS. 

New methods of raising the conversion of nutrient matter of local fodder into meat output of piglets 

feeding them with biologically active preparations have been studied. 

Key words: fodder, piglets, nutrient substances, productivity, antioxidant, ferment preparations. 

 

УДК 636.085.14 
Мартынеско Е.А., Осепчук Д.В., Пышманцева Н.А., Псхациева З.В. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОРМА В РАЦИОНАХ ДЛЯ ГУСЕЙ 
В работе изучена эффективность откорма молодняка гусей на рационах с полножирными 

семенами рапса 00-типа. 

Ключевые слова: семена рапса, молодняк гусей, интенсивность роста, затраты кормов, 

мясная продуктивность, сохранность, рентабельность. 

E.A. Martinesko. D.V. Osepchuck, N.A. Pishmantseva, S.V. Bulatseva. NON-TRADITIONAL 

FOODER IN YOUNG GEESE RATIONS. 

The article deals with the effectivency of young geese fattening on rations with fullfat rape seeds (00 – 

type). 

Key words: rape seeds, young geese, growth intensity, forage expenses, meat productivity, safety, 

profitability. 

 

УДК 636.52/58.085.25 
Ваниева Б.Б., Тменов И.Д. 

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОМБИКОРМ, ОБОГАЩЕННЫЙ КОРМОВОЙ 

ДОБАВКОЙ ГИДРОЛАКТИВ И АНТИОКСИДАНТОМ ЭПОФЕН ПОВЫШАЕТ  

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
В данной статье рассматривается актуальная проблема изучения воздействия отечественной 

кормовой добавки ГидроЛактиВ в сочетании с антиоксидантом Эпофен на продуктивность и 

некоторые физиологические показатели цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка ГидроЛактиВ, антиоксидант Эпофен, 

продуктивность, коэффициенты переваримости, убойные показатели. 

B.B. Vanieva, I.D. Tmenov. FULLRATION MIXED FODDER ENRICHED WITH FEEDING 

ADDITIVE HYDROLACTIV AND ANTIOXIDANT EPOPHEN RAISES BROILERS 

PRODUCTIVITY. 

The article deals with an actual problem of studing the influence of local feeding additive HydroLactiv in 

combination with antioxidant Epophen on productivity and some physiological indices of broilers. 

Key words: broilers, feeding, additive HydroLactiv, antioxidant Epophen, productivity, digestibility 

coefficient, staughtering ondices. 

 

УДК 636.2.033 
Калоев Б.С., Кумсиев Э.И. 

НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНАХ,  

ТКАНЯХ И КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 



В статье приведены данные, полученные при исследовании сорбентных свойств бентонита на 

организм крупного рогатого скота при откорме в зоне техногенного прессинга для получения 

экологически безопасного мясного сырья. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, кадмий, никель, свинец, биологическое поглощение. 

B.S. Kaloev, E.I. Kumsiev. ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN cattle ORGANS, 

TISSUES AND BLOOD. 

The article presents deals with data obtained during the investigation of bentonite sorbent properties on 

cattle fed in the zone of technogenic pressing n order to get ecologically safe meat stuff. 

Key words: heavy metals, cadmium, nickel, lead, biological absorption. 

 

УДК 639.3.043/636  
Кцоева И.И., Максим Е.А., Юрина Н.А. 

НОВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДИ КАРПА 
Применение пробиотических препаратов в рационах молоди карпа (сеголеток) позволяет 

повысить уровень протеина, жира и золы.  

Ключевые слова: пробиотик, молодь карпа, протеин, жир, зола. 

I.I. Ktsoeva, E.A. Maksim, N.A. Yurina. A NEW METHOD OF FRY CARP BREEDING. 

The use of probiotic preparations in fry carps rations allow to heighten protein, fat and ash level. 

Key words: probiotic, fry carp, protein, fat, ash. 

 

УДК 636.52/.58.086 
Псхациева З.В., Тлецерук И.Р. 

КАТРАН – ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОРМОВОЕ СРЕДСТВО 
Ввод 3 % травяной муки из катрана в основной рацион позволяет повысить живую массу 

ремонтного молодняка, сохранность, снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы.  

Ключевые слова: ремонтный молодняк, куры-несушки, катран. 

Z.V. Pshtsieva, I.R. Tletseruk. CRAMBE – A PERSPECTIVE FORAGE. 

Application of 3% crambe grass meal into basic ration allows to raise living mass of recovery young 

animals, their safety, to reduce fodder expenses per kilogram of living mass increase. 

Key words: recovery young animals, laying hens, crambe. 

 

УДК 636.52.088.3 
Витюк Л.А., Баева А.А., Базаева Л.М., Савхалова С.Ч., Калагова Р.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕРЕВАРИМОСТИ И УСВОЯЕМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ РАЦИОНОВ ПРИ РИСКЕ АФЛАТОКСИКОЗА 
В статье приведены результаты исследований по повышению переваримости и усвояемости 

питательных веществ рационов цыплят-бройлеров ячменно-пшенично-подсолнечного типа при 

риске афлатоксикоза за счет использования озонированного зерна ячменя, пробиотика и 

препаратов антиоксидантов 

Ключевые слова: переваримость, усвояемость, микотоксины, озонирование, цыплята-

бройлеры, бифидумбактерин, антиоксидант Окси-Нил, ингибитор плесени Токс-О. 

L.A. Vituyk, A.A. Baeva, L.M. Bazaeva, L.M. Savhalova, Kalagova R.V. RAISE OF 

DIGESTIBILITY AND ASSIMILATION OF NUTRIENT SUBSTANCES IN RATIONS AT THE 

RISK OF AFLOTOXICOSIS. 

The article deals with the results of investigations on raise of digestibility and assimilation of nutrient 

substances in brothers rations at the risk of aflotoxicosis due to the application of ozonized barley grain, 

probiotics and antioxidant preparations.  

Key words: digestibility, assimilation, mycotoxins, ozonization, broilers, bifidumbacterinum, antioxidant 

Oxi-Nil, mould inhibition Tox-O. 

 

УДК 636.52 
Темираев Р.Б., Витюк Л.А., Баева А.А., Базаева Л.М., Савхалова С.Ч., Калагова Р.В. 



ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ НА ИХ  

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПРИ РИСКЕ 

АФЛАТОКСИКОЗА 
В статье рассмотрены условия совместного применения озонированного зерна и добавок 

антиоксиданта Окси-Нил в рационах цыплят-бройлеров для повышения сохранности поголовья и 

мясной продуктивности.  

Ключевые слова: зерновые корма, микотоксины, озонирование, цыплята-бройлеры, 

антиоксидант Окси-Нил. 

R.B. Temiraev, L.A. Vituyk, A.A. Baeva, L.M. Bazaeva, L.M. Savhalova, R.V. Kalagova. 

INFLUENCE OF BROILERS FEDING CONDITIONS ON THEIR ECONOMIC AND BIOLOGICAL 

PROPERTIES AT THE RISK OF AFLOTOXICOSIS. 

The article deals with the conditions of combined application of ozonized grain and antioxidant additive 

Oxi-Nil in broilers rations in order to raise their meat productivity and safety. 

Key words: grain fodder, mycotoxins, ozonization, broilers, antioxidant Oxi-Nil. 

 

УДК 636.025 
Темираев В.Х., Мильдзихов Т.З., Кокаева М.Г., Бузоева Л.Б., Плиева З.К. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МОЛОКА КОРОВ 

И МЯСА БРОЙЛЕРОВ ПРИ НИТРАТНЫХ НАГРУЗКАХ НА ОРГАНИЗМ 
В статье приведены результаты двух экспериментов установлено, что для улучшения эколого-

пищевой ценности молока лактирующих коров и мяса цыплят-бройлеров в рационы с избыточным 

содержанием нитратов следует включать хелатные биологически активные препараты, 

обладающие сорбционными свойствами. 

Ключевые слова: нитраты, нитриты лактирующие коровы, молоко, цыплята-бройлеры, мясо, 

биологически активные препараты. 

V.Kh. Temiraev, T.Z. Mildzikhov, M.G. Kokaeva, L.B. Buzoeva, Z.K. Plieva. INCREASE OF 

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL VALUE OF COWS’ MILK AND BROILERS’ MEAT UNDER 

NITRATE LOADS ON THE ORGANISM. 

Experiments showed that to improve economic and biological value of lactating cows’ milk and chicken-

broilers’ meat, chelate biologically active additives which have sorption properties should be introduced into 

rations with abundant content of nitrates. 

Key words: nitrates, nitrites, lactating cows, chicken-broilers, milk, chicken-broilers, meat, biologically 

active additives 

 

УДК 636.4.033 
Дзагуров Б.А., Кцоева З.А., Журавлева И.О. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ПОРОСЯТ  

ПРИ ПОДКОРМКЕ БЕНТОНИТАМИ СО СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ 
Бентонитовые подкормки поросят способствовали изменению некоторых морфологических 

показателей крови. 

Ключевые слова: поросята, кровь, бентонит 

B.A. Dzagurov, Z.A. Ktsoeva, I.O. Juravleva. MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF 

PIGLET’S BLOOD FED WITH BENTONITES WITH FREE ACCESS. 

Additional feeding of piglets with bentonites changed some morphological indices of their blood. 

Key words: piglets, blood, bentonite. 

 

УДК 636.025 
Темираев Р.Б., Мильдзихов Т.З., Кокаева М.Г., Бузоева Л.Б., Плиева З.К. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ХЕЛАТНЫХ ДОБАВОК 

 В ПИТАНИИ КОРОВ И БРОЙЛЕРОВ ДЛЯ ДЕНИТРИФИКАЦИИ 



Экспериментально установлено, что для повышения хозяйственно-биологических показателей 

лактирующих коров и цыплят-бройлеров в рационы с повышенным фоном нитратов следует 

включать кормовые биологически активные добавки хелатной природы, обладающие 

сорбционными свойствами. 

Ключевые слова: лактирующие коровы, цыплята-бройлеры, нитраты, нитриты, кормовые 

добавки, хелаты, продуктивность, обмен веществ. 

R.B. Temiraev, T.Z. Mildzikhov, M.G. Kokaeva, L.B. Buzoeva, Z.K. Plieva. USE OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE CHELATE ADDITIVES IN COWS AND BROILERS’ FEED FOR 

DENITRIFICATION. 

Experiments showed that to increase economic and biological indexes of lactating cows and chicken-

broilers, biologically active feed additives of chelate nature which have sorption properties should be 

introduced into rations with increased content of nitrates. 

Key words: lactating cows, chicken-broilers, nitrates, nitrites, feed additives, chelates, productivity, 

metabolism. 

 

УДК 636.2.033 
Смакуев Д.Р. 

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

БЫЧКОВ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ И СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОД  

В УСЛОВИЯХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Приводятся данные по клинико-физиологическим и гематологическим показателям. Все 

физиологические показатели у подопытных бычков находятся в пределах нормы. У животных 

абердин-ангусской породы в крови и ее сыворотке содержится  большее количество эритроцитов, 

гемоглобина, лейкоцитов, общего белка, альбумина, гамма-глобулина. Они отличаются высоким 

уровнем активности ферментов переаминирования (АСТ и АЛТ), что обуславливает 

потенциальную возможность повышения метаболических процессов, связанных с усиленным 

обменом веществ в их организме. 

Ключевые слова: абердин-ангусская, симментальская породы, температура тела, частота 

дыхания, частота сердцебиения, гематологические показатели. 

D.R. Smakuev. CLINIC - PHYSIOLOGICAL AND HAEMATOLOGICAL BULLS’ INDEXES OF 

ABERDEEN ANGUS AND SIMMENTAL BREEDS IN THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC. 

Data on clinic-physiological and haematological indexes are given in the article. All experimental bulls’ 

physiological indexes are within normal limits. Animals of Aberdeen Angus breed have more erythrocytes, 

haemoglobine, leucocytes, crude protein, albumen, gamma globulin in their blood and serum. They are 

characterized by high activity level of enzymes transamination that determines potential possibility of 

increasing metabolic processes connected with intensive metabolism in their organisms. 

Key words: Aberdeen Angus breed, Simmental breed, body temperature, respiration rate, cardiac rate, 

haematological indexes. 

 

УДК 636.085:615.3 
Тедтова В.В., Баева З.Т., Дзодзиева Э.С., СмелковЗ.А., Цопанова З.Я. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ  

БЫЧКОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОРМАХ 
В проведенных исследованиях на бычках герефордской породы было установлено, что в условиях 

предгорной зоны РСО-Алания для откорма на рационах с избыточным содержанием тяжелых 

металлов целесообразней использовать препарат хелатон в количестве 1,0 г/100кг живой массы. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, бычки герефордской породы, морфологические и 

биохимические показатели крови, хелатон. 

V.A. Tedtova, Z.T. Baeva, E.S. Dzodzieva, Z.A. Smelkov, Z.Ya. Tsopanova. MORPHOLOGICAL 

AND BIOCHEMICAL INDEXES IN BLOOD OF HEREFORD BULLS DURING DETOXICATION 

OF HEAVY METALS IN FORAGES. 



Experiments with bulls of Hereford breed showed that in conditions of foothill area in North Ossetia-

Alania it is advantageous to use preparation chelaton at dose 1.0/100kg of living weight for fattening on rations 

with abundant content of heavy metals. 

Key words: heavy metals, bulls of Hereford breed, morphological and biochemical blood indexes, 
chelaton. 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

УДК 591.148:636.52/58:087.72 
Дзагуров Б.А., Журавлева И.О., Кцоева З.А. 

ВЛИЯНИЕ PH СРЕДЫ НА АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

ХИМУСА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ БЕНТОНИТОВЫХ ПОДКОРМКАХ 
Изучено воздействия бентонитовых подкормок на изменение pH среды и гидролитическую 

активность ферментов химуса двенадцатиперстной кишки цыплят-бройлеров.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, бентонит, гидролитиская активность, ферменты. 

Dzagurov B.A., Zhuravleva I.O., Ktsoeva Z.A. INFLUENCE OF pH MEDIUM ON THE 

ACTIVITY OF DIGESTIVE ENZYMES OF THE DUODENUM CHYME OF CHICKEN-BROILERS 

ON BENTONITE SUPPLEMENTED FEED.  

The impact of bentonite supplemented feed on the change of the pH medium and the hydrolytic activity of 

the enzymes of duodenal chyme of chicken-broilers is described. 

Key words: chicken-broilers, bentonite, hydrolytic activity, enzymes. 

 

УДК 619:618.19-002:636.2. 
Мугниева Л.А., Гугкаева М.С. 

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО И СЕРОЗНОГО МАСТИТА У 

КОРОВ 
Комплексная терапия с применением настойки календулы на фоне магнитно-лазерного излучения 

является эффективным методом лечения мастита у коров. 

Ключевые слова: субклинический и серозный мастит, коровы, настойка календулы, магнитно-

лазерное излучение апаратом «Витязь», раствор фурацилина, молочные цистерны. 

Mugnieva L.A., Gugkaeva M.S. NEW METHODS IN TREATMENT OF SUBCLINICAL AND 

SEROUS MASTITIS OF COWS. 

Complex therapy with calendula potion in combination with magnetic and laser radiation is an effective 

method for treating cows’ mastitis. 

Key words: subclinical and serous mastitis, cows, calendula potion, magnetic and laser radiation with 

device “Vityaz”, furasilinum solution, milk tanks. 

 

УДК 619:618.1/636.22.28. 
Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С., Персаев Ч.Р., Персаева Н.С. 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНО–ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ  

С МЕСТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ  

ПРИ ГНОЙНОМ ПОДОДЕРМАТИТЕ КОПЫТЕЦ У КОРОВ 
Местное применение бентонитовой глины на фоне магнитно-лазерного излучения, при гнойном 

пододерматите вызывает кератинизацию копытец, а также нормализацию гомеостаза у коров 

Ключевые слова: коровы, бентонитовая глина «Ирлит-7», гнойный пододерматит, 

кератинизация копытец, морфологические и биохимические исследования крови, магнитно-

лазерная терапия, аппарат «Витязь». 

F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva, Ch.R. Persaev, N.S. Persaeva. THE INFLUENCE OF 

MAGNETIC AND LASER RADIATION IN COMBINATION WITH LOCAL APPLICATION OF 

BENTONITE CLAY IN TREATMENT OF COW HOOVES’ FESTERING NDERDERMATITIS. 



Local application of bentonite clay in combination with magnetic and laser radiation in treatment of 

festering underdermatitis causes hooves ceratinization and also normalizes cows’ homeostasis.  

Key words: cows, bentonite clay “Irlit-7”, festering underdermatitis, hooves ceratinization, morphological 

and biochemical blood tests, magnetic and laser therapy, apparatus “Vityaz”. 

 

УДК 619:618.1/636.22.28. 
Чеходариди Ф.Н., Персаев Ч.Р. Гугкаева М.С. Персаева Н.С. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ КОПЫТЕЦ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Применение методов патогенетической терапии при гнойно-некротических язвах у коров ускоряет 

нормализацию клинического статуса, морфологических и биохимических показателей крови и 

полное клиническое выздоровление у животных опытной группы 

Ключевые слова: гнойно-некротические поражения копытец, крупный рогатый скот, 

циркулярная новокаиновая блокада, магнитно-лазерное излучение, настойка софоры японской, 

гематологические и биохимические показатели крови. 

F.N. Chehodaridi, Ch.R. Persaev, M.S. Gugkaeva, N.S. Persaeva. EFFICIENCY OF 

PATHOGENETIC THERAPY APPLICATION WHEN CATTLE HOOVES ARE NECROTICALLY 

FESTERTED. 
Application of pathogenetic therapy when cattle hooves are necrotically festerted hastens normalization of 

clinical status, morphological and biochemical indices of blood and full clinical recovering of animals under 

experiment. 

Key words: festering necrotic affection of hooves, cattle, circular novocaine blocade, magnetic and laser 

radiation, Sophora japonica haematological and biochemical blood indices. 

 

УДК 367.211.3:591.1 
Габолаева А.Р. 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 
Изучено влияние ферментного комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен на такие 

показатели иммунитета радужной форели как количество лейкоцитов, лейкоцитарную формулу и 

содержание гамма – глобулинов. 

Ключевые слова: радужная форель, биологические добавки, кровь, лейкоциты, общий белок, 

гамма-глобулины. 

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

ADDITIVES ON IRIDESCENT TROUT IMMUNITY INDICES. 

The influence of ferment MEK-SH-3 and antioxidant Epophen on such indices of iridescent trout 

immunity as leucocytes quantity, leucocyte formula and gamma globulin content has been studied. 

Key words: iridescent trout, biologically active additives, blood leucocytes, general protein, gamma-
globulin. 

 

УДК 367.211.3:591.1 
Кцоева И.И., Габолаева А.Р. 

ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ РАДУЖНОЙ 

ФОРЕЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 
Изучено влияние ферментного комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен на биохимические 

показатели крови радужной форели. 

Ключевые слова: кровь, радужная форель, биологически активные добавки, глобулины, глюкоза 

крови. 

I.I. Ktsoeva, A.R. Gabolaeva, R.B. Temiraev. CHANGES OF BIOCHEMICAL INDICES OF 

IRIDESCENT TROUT BLOOD WHEN USING BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES. 



The influence of ferment complex MEK-SH-3 and antioxidant Epophen on biochemical indices of 

iridescent trout blood has been investigated.  

Key words: blood, iridescent trout, biologically active additives, globulins, blood glucose. 

 

УДК 619:616.33:636.22-.28 
Гадзаонов Р.Х., Кулумбеков К.Б. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПОТОНИИ  

И АТОНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
Проведенный мониторинг при диагностики болезней гипотонии и атонии преджелудков у 

крупного рогатого скота выявило, что в среднем по районом РСО-Алании заболевают ежегодно от 

46 до 186 голов крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: гипотония, атония мониторинг, клинико-лабораторные исследования, 

заболело, вынужденно забито, диагноз. 

R.H. Gadzaonov, K.B. Kulumbekov. SPREAD OF CATTLE HYPOTONIA AND ATONY IN 

CONDITIONS OF RSO-ALANIA. 

Monitoring during diagnosing diseases of hypotonia and atony of cattle fore stomachs revealed that every 

year in average 46-186 animals fall ill in RSO-Alania. 

Key words: hypotonia, atony, monitoring, clinical and laboratory tests, fell ill, to be forced to slaughter, 
diagnosis. 

 

УДК 636.5; 577,95 
Тохтиев Т.А., Мамукаев М.Н., Арсагов В.А., Гецаев С.М., Мамукаева Д.Р. 

СОХРАННОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КРАСНЫМ 

СВЕТОМ 
В настающее время уровень производства птицеводческой продукции не обеспечивает в полной 

мере потребности населения страны. Учитывая это, перспективным направлением может быть, 

поиск средств, не требующих значительных затрат труда и средств, но повышает сохранность 

цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: сохранность, красный свет, продуктивность, лазер «Матрикс», 

рентабельность, биотическое средство, биостимулирующая активность, жизнеспособность. 

T.A. Tokhtiev, M.N. Mamukaev, V.A. Arsagov, S.M. Getsaev, D.R. Mamukaeva. CHICKEN-

BROILERS’ LIVABILITY UNDER THE INFLUENCE OF RED LIGHT. 

Nowadays the level of poultry production doesn’t fully satisfy requirements of the country’s population. 

Taking all this into consideration, we might think that the search of means which does not require considerable 

labour input but increase chicken-broilers’ livability is the perspective trend. 

Key words: livability, red light, productivity, laser “Matrix”, profitability, biotic means, bio-stimulating 

activity, vitality. 

 

УДК 636.5; 577,95 
Тохтиев Т.А., Мамукаев М.Н. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОИЗВОДСТВАМЯСА БРОЙЛЕРОВ ПРИ СВЕТОЛАЗЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
В настоящее время в связи с возрастающей потребностью населения в продукции птицеводства, 

необходим поиск средств для производства дешевых и биологически ценных белковых продуктов 

питания (мясо бройлеров). Учитывая вышеизложенное, разработка методов повышающих 

продуктивность и качество мяса бройлеров становится необходимостью.  

Ключевые слова: светолазерные воздействия, лазер «Матрикс», мясопроизводящяя отрасль, 

мясо бройлеров, физиологические нормы, продовольственная безопасность, рентабельность 

отрасли, биологическая ценность. 

T.A. Tokhtiev, M.N. Mamukaev. PRODUCTIVITY, QUALITY AND ECONOMIC INDEXES OF 

BROILERS’ MEAT PRODUCTION UNDER THE LASER INFLUENCE. 



Nowadays in view of increasing population’s demand for poultry, it is necessary to search money for 

production of cheap but biologically valuable protein food products (broilers’ meat). Taking the above-stated 

into consideration, we see the necessity in the development of methods which increase chicken-broilers’ 

productivity and quality. 

Key words: laser influence, laser “Matrix”, meat-producing branch, broilers’ meat, physiological 

standards, food safety, branch profitability, biological value. 

 

УДК 619:616.988.73 
Дулаев А.В., Фидаров А.Т., Шиолашвили Д.Г., Никулина А.А., Алиев А.С., Годизов П.Х. 

ИММУНОСУПРЕССИВНЫЕ СВОЙСТВА ВИРУСА БОЛЕЗНИ ГАМБОРО 
В настоящее время общепризнано, что последствия иммуносупрессивного влияния вируса 

инфекционной бурсальной болезни особенно сильно проявляются у цыплят раннего возраста и 

выражаются не только снижением иммунного ответа больной птицы на введение других 

антигенов, но и увеличением срока персистенции в организме инфекционного агента, по 

отношению к которому иммуносупрессия была проявлена. 

Ключевые слова: иммуносупрессия, иммунитет, болезнь Марека, штамм, вакцина, вирус, 

лимфоциты, антиген, титр, трансплантация. 

A.V. Dulaev, A.T. Fidarov, D.G. Shiloshvilli, A.A. Nikulina, A.S. Aliev, P.Kh. Godizov. 

IMMUNOSUPPRESSIVE PROPERTIES OF GUMBORO DISEASE VIRUS. 

Nowadays it is generally recognized that effect of infectious bursal disease virus especially appears in 

chickens of early age and is characterized not only by reducing the immune reaction of sick birds to the 

introduction of other antigens but also by the increase of persistence period in the infectious agent’s organism 

in reference to which the immunosuppression has been shown.  

Key words: immunosuppression, immunity, Marek’s disease, strain, vaccine, virus, lymphocyte, antigen, 

titer, transplantation. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

 

УДК 631.358:634.1 
Дзиццоев А.П.  

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА ЯГОД 
Дан анализ преимуществ и недостатков различных конструктивных схем устройства для сбора 

ягод, который позволил установить наиболее рациональную из них и принять ее за основу при 

разработке опытного образца механизированного устройства. 

Ключевые слова: схема, устройство сбора ягод, технологический процесс, барабан, бункер.  

Dzitstsoev A.P. JUSTIFICATION OF THE STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SCHEME 

OF THE DEVICE FOR PICKING BERRIES 

Analysis of the advantages and disadvantages of various structural schemes of devices for picking berries 

is presented, which allowed establishing the most efficient of them and use it as the basis for developing the 

prototype of a mechanized device. 

Key words: scheme, the device is picking berries, technological process, drum, bin 

 

УДК 631.358:634.1.001.66  
Дзиццоев А.П. 

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ СЪЕМА И ПОДАЧИ ЯГОД В ЕМКОСТЬ 
Получены параметрические уравнения траектории движения характерных точек счесывающего 

элемента – его конца и основания, а также параметрические уравнения их скоростей и ускорений.  



Ключевые слова: взаимодействие, счесывающий барабан (элемент), геометрические 

параметры, параметрические уравнения, траектория, кинематика. 

Dzitstsoev A.P. KINEMATIC STUDY OF THE MECHANISM OF THE DEVICE FOR PICKING-

UP AND FEEDING THE BERRIES INTO THE CONTAINER. 

Parametric equations of the motion pattern of the characteristic points of the doffing element - its end and 

base – were obtained, as well as the parametric equations of their velocities and accelerations. 

Key words: interaction, a doffing drum (element), geometrical parameters, parametric equations, 

trajectory, kinematics. 

 

УДК 629.113/.115 
Мамити Г.И., Плиев С.Х., Васильев В.Г. 

УЧЕТ СТАТИЧЕСКОГО РАДИУСА КОЛЕСА ПРИ РАСЧЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ВЫСОТЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 

КОЛЕСНОЙ МАШИНОЙ С МЕСТА 
Систематизированы полученные формулы для определения максимальной высоты вертикального 

препятствия, преодолеваемого колесными машинами с места. 

Ключевые слова: статический радиус колеса; расчет; максимальная высота; вертикальное 

препятствие; преодоление; колесная машина. 

Mamiti G.I., Pliev S.Kh., Vasilyev V.G. REGARD OF THE STATIC WHEEL RADIUS IN THE 

CALCULATION OF THE MAXIMUM HEIGHT OF THE OVERCOME VERTICAL OBSTACLE 

BY A WHEELED VEHICLE RIGHT-OFF. 

The formulae obtained for determining the maximum height of a vertical obstacle overcome by wheeled 

vehicles right-off were systematized. 

Key words: static wheel radius; calculation; maximum height; vertical obstacles; overcome; wheeled 

vehicle. 

 

УДК 629.113/.115 
Мамити Г.И., Плиев С.Х. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ РВА ДВУХОСНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНОЙ 
Впервые получена непосредственная функциональная зависимость между максимальной шириной 

рва, преодолеваемого двухосной колесной машиной, и наиболее значимыми параметрами машины 

и условий эксплуатации.  

Ключевые слова: преодоление, ров, передние колеса, задние колеса, двухосный автомобиль, 

трактор. 

Mamiti G.I., Pliev S.Kh. OVERCOMING OF A DITCH BY A TWO-AXLE WHEELED VEHICLE. 
This is the first time when direct functional relationship between the maximum width of a ditch overcome 

by a two-axle wheeled vehicle was obtained, as well as the most important vehicle parameters and the 

operating conditions. 

Key words: overcoming, ditch, front wheels, rear wheels, two-axle vehicle, tractor. 

 

УДК 629.113/.115 
Васильев В.Г. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 

КОЛЕСНОЙ МАШИНОЙ С ХОДУ 
Рассмотрены вопросы динамического преодоления вертикальных препятствий колесными 

машинами на грунтовых опорных поверхностях.  

Ключевые слова: преодоление, вертикальное препятствие, колесная машина, грунт, опорная 

поверхность, динамический, сила инерции. 

Vasilyev V.G. OVERCOMING OF AN VERTICAL OBSTACLE BY A WHEELED VEHICLE 

RIGHT-OFF.  

The issues of dynamic overcoming of vertical obstacles by wheeled vehicles on the earth bearing surfaces 

were presented.  



Key words: overcoming, a vertical obstacle, wheeled vehicle, earth, resting surface, dynamic, inertial 

force. 

 

УДК 621.313.17(088.8) 
Цопанов Н.Е., Есенов И.Х., Гриднев Н.И. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ:  

«ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЫ ТОКА» НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

МАЛОДЕБИТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ  

И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
Производится обоснование применения метода облегчения условий пуска насоса и снижения 

времени разгона путѐм совместного использования способов: автоматического подвода воздуха во 

всасывающую трубу и поперечной ѐмкостной компенсации при конструировании погружных 

центробежных электронасосов. 

Ключевые слова: электродвигатель повышенной частоты тока погружного центробежного 

электронасоса, пусковые и рабочие характеристики, поперечная и продольная ѐмкостная 

компенсация. 

Tsopanov N.E., Esenov I.Kh., Gridnev N.I. EXPERIMENTAL CHARACTERISTICS OF THE 

SYSTEM: «HIGH-SPEED ELECTRIC MOTOR - CONVERTER OF HIGH FREQUENCY 

CURRENT» OF A PUMP UNIT FOR MARGINAL WATER SOURCES FOR PEASANT HOLDINGS 

AND FARM ENTERPRISES. 

The work presents justification for the use of the method of facilitation of the start-up conditions of a 

pump and reduction of the ramp time through the use of combined methods: automatic air inlet to the suction 

pipe and transverse capacitive compensation in the design of submersible electric pumps. 

Key words: high frequency electric motor of submersible centrifugal motor pump, starting and 

operating characteristics, transverse and lateral capacitive compensation. 

 

УДК 631.384.3:636 
Бароев Т.Р., Икаев С.А., Дзуцев С.В., Кабисов С.Р. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФРАКРАСНОГО И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ ПОРОСЯТ 
Исследованы формирование и поддержание микроклимата в свинарниках маточниках в 

зависимости от местного климата, видов установок комбинированных ИК и УФ облучения, 

степени ионизации воздуха в помещении. 

Ключевые слова: микроклимат, молодняк сельскохозяйственных животных, ИК и УФ 

облучения, аэроионизация. 

Baroev T.R., Ikaev S.A., Dzutsev S.V., Kabisov S.R. THE RESULTS OF THEORETICAL AND 

EXPERIMENTAL RESEARCH IN THE FIELD OF INFRARED AND ULTRAVIOLET RADIATION 

OF PIGLETS. 

The formation and maintenance of the microclimate in the sow houses depending on the local climate, 

types of installation of combined IR and UV irradiation, and the degree of ionization of the air in the premises 

were studied. 

Key words: microclimate, young farm animals, IR and UV radiation, air ionization. 

 

УДК 631.316.02 
Коробейник И.А., Кудзаев А.Б. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ УПРУГИХ ПОДВЕСОК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВ ЗАСОРЕННЫХ КАМНЯМИ 



В статье приведены результаты полевых исследований упругих подвесок дополнительных 

рабочих органов пропашных культиваторов. 

Ключевые слова: подкормочные ножи, упругие подвески рабочих органов, пропашной 

культиватор, полевые исследования. 

I.A. Korobeinik, A.B. Kudzaev. FIELD EXPERIMENTS FOR SPRING SUSPENSIONS OF 

ADDITIONAL OPERATIVE PARTS IN THE INTERROW CULTIVATOR DESIGNED TO 

CULTIVATE SOILS LOADED WITH STONES. 

The article deals with the results obtained during field experiments for spring suspensions of additional 

operative parts in the interrow cultivators. 

Key words: side-dressing shank, spring suspensions of operative parts, interrow cultivator, field 

experiments. 

 

УДК 631.361.02 
Цгоев Д.В. 

О ПРИМЕНИМОСТИ ПЛУГОВ С РЕССОРНЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ  

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В статье изложены основные данные, полученные при проведении лабораторных опытов и их 

статистическая обработка. 

Ключевые слова: плуг, рессорный предохранитель, статистика, тяговое сопротивление, 

выглубление. 

D.V. Tsgoev. ON APPLICATION OF PLOUGHS WITH SPRING SAFETY DEVICE IN 

FOOTHILL AREA OF THE NORTH CAUCASUS. 

The article deals with main data obtained during laboratory experiments and their statistical analysis. 

Key words: plough, spring safety device, statistics, drawbar resistance, shank out. 

 

УДК 631.316.02 
Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧЕГО 

ОРГАНА СЕКЦИИ КУЛЬТИВАТОРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ  

УСТРОЙСТВОМ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ  

НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ 
Исследованиями влияния вынужденных колебаний рабочего органа секции культиватора с 

автоматическим устройством поддержания заданной глубины обработки доказана эффективность 

предложенной конструкции культиваторной секции по соблюдению глубины обработки. 

Ключевые слова: секция культиватора, исследование точности соблюдения глубины 

обработки с учетом агротехническим требованиям, регулировка секции, теоретический анализ 

вынужденных колебаний рабочего органа в почве, адаптация рабочих органов к режимам работы, 

почвы засоренные камнями. 

A.B. Kudzaev, T.A. Urtaev. RESEARCH ON THE EFFECT OF THE TOOL FORCED 

OSCILLATIONS IN THE CULTIVATOR SECTION WITH AUTOMATIC DEVICE OF KEEPING 

THE SELECTED CULTIVATION DEPTH ON THE WORK QUALITY. 

Research on the effect of the tool forced oscillations in the cultivator section with automatic device of 

keeping the selected cultivation depth proved the efficiency of the proposed cultivator section design on the 

observance of cultivation depth. 

Key words: cultivator section, research on the precise observance of cultivation depth with allowance 

for agrotechnical requirements, section control, theoretical analysis of tool forced oscillations in the soil, 

tools adaptation to operating modes, soils loaded with stones 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 636.084.087:330.133.2 



Алборов А.А., Танделова Е.Ю. 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассматриваются вопросы предварительного обзора объектов контроля, оценки 

контрольного риска, планирования и методические аспекты проведения контроля 

кормопроизводства. 

Ключевые слова: внутренний контроль; кормопроизводство; процедуры; обзор; контрольный 

риск; себестоимость; направления контроля. 

Alborov A.A., Tandelova E.Y. DEVELOPMENT OF FEED INTERNAL CONTROL. 

Problems of the preliminary review of facilities for monitoring, assessing control risk, planning and 

methodological aspects of feed production control are examined in the article . 

Key words: internal control, forage production, procedures, review, control risk, cost, direction control. 

 

УДК 631.15:338.43 
Алборов Р.А., Хосиев Б.Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО МЕНЕДЖМЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассматриваются вопросы классификации затрат, их планирования и управленческого 

учета для формирования релевантной информации с целью эффективного менеджмента 

сельскохозяйственным производством. 

Ключевые слова: классификация затрат; планирование; управленческий учет; нормирование 

затрат; калькуляция; стратегия; методы производственного учета; системы управленческого 

учета. 

Alborov R.A., Hosiev B.N. IMPROVEMENT OF PLANNING AND MANAGEMENT COST 

ACCOUNTING IN THE INTERNAL MANAGEMENT SYSTEM BY EFFICIENCY OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION. 

The article deals with the classification of costs, planning and management accounting for the formation of 

the relevant information for effective management of agricultural production. 

Key words: classification of costs, planning, management accounting, valuation costs, calculation, 

strategy , methods of cost accounting, management accounting. 

 

УДК 330 
Кантемирова М.А. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ  
В статье рассмотрены подходы к содержанию интегрированных межтерриториальных сетевых 

структур в экономике России. Уточнен понятийный аппарат, разработаны организационные 

модели интегрированных межтерриториальных сетевых структур, определена их динамика по 

федеральным округам в экономике России.  

Ключевые слова: предприятия, организационные модели, интегрированные структуры, регион, 

экономика, функции. 

Kantemirova M.A. ORGANIZATIONAL MODELS OF INTEGRATED INTER-TERRITORIAL 

NETWORK STRUCTURES IN THE RUSSIAN ECONOMY. 

The article describes the approaches to the content of integrated inter-territorial network structures in the 

Russian economy. The conceptual framework was specified, organizational models of integrated inter-

territorial network structures were developed, and their dynamics for federal districts of the Russian economy 

was defined. 

Key words: enterprises, organizational models, integrated structures, region, economy, functions. 

 

УДК 631.145:636 (470.65) 
Гаппоев Х.А. 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ  

И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
В условиях углубления разделения труда и усиления специализации и кооперации производства 

товаропроизводители, постоянно занимаясь в одной определѐнной сфере деятельности, повышают 

свои знания, всесторонне и детально осваивают технологические процессы. 

Ключевые слова: размещение производства; специализация молочного скотоводства; 

реализация сельскохозяйственной продукции. 

Kh.A. Gappoev. CURRENT STATE OF PLACING AND SPECIALIZATION OF DAIRY 

CATTLE BREEDING. 

In conditions of extension in labour division, strengthening of specialization and cooperation production, 

commodity producers dealing steadily with one certain field deep their knowledge and thoroughly master 

technological processes. 

Key words: placing of production, specialization of dairy cattle breeding, realization of agricultural 

products. 

 

УДК 631.171 
Хачатурова Э.Э., Хачатуров Э.Л. 

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ ТРАКТОРОВ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА  

РСО–АЛАНИЯ 
В статье рассматриваются вопросы наличия тракторов с 2000 г. по 2011 г. в аграрном секторе 

РСО–Алания, нагрузка пашни в расчете на трактор, нагрузка посевов на зерноуборочный комбайн. 

Дан прогноз потребности тракторов на 2015 г. для аграрного сектора РСО–Алания и для каждого 

района. 

Ключевые слова: трактор, комбайны (зерновые, кукурузоуборочные), нагрузка пашни на 

трактор, прогноз. 

E.E. Khachaturova, E.L. Khachaturov. DEMAND FORECAST FOR TRACTORS IN THE 

AGRARIAN SECTOR OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with the problems of tractors fleet from 2000 to 2011 in the agrarian sector of North 

Ossetia-Alania, ploughland load per a tractor, seeds load per a grain combine harvester. Demand forecast for 

tractor fleet in 2015 in the agrarian sector of North Ossetia-Alania and each region is given. 

Key words: tractor, combine harvester (grain combine, corn combine), ploughland load, forecast. 

 

УДК 631.173 
Дзанайты Х.Г., Цавкилова С.Р., Цакилов А.Р. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБНОВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Определены направления, способствующие поступательному развитию материально-технической 

базы сельского хозяйства в условиях усиления конкуренции на продовольственном рынке. 

Ключевые слова: кредитные средства, окупаемость, инвестиции, материально-технический 

потенциал, сельхозмашиностроение, диспаритет цен, эффективность.  

Kh. Dzanaiti, S.R. Tsavkilova, A.R. Tsavkilov. IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC 

MECHANISM FOR UPDATING THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF BUSINESS 

ACTIVITY. 

Trends to promote sustained development of material and technical base of agriculture in the context of 

increasing competition on the food market are determined. 

Key words: credit funds, return on investment, logistical capacity, agricultural machinery, the disparity 

in prices, efficiency. 

 

УДК 631.15(470.6) 
Темираев В.Х., Галачиева С.В., Хайманов Т.Т. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  



(НА МАТЕРИАЛАХ СКФО) 
Статья посвящена раскрытию концептуальных подходов к созданию условий для устойчивого 

развития сельских территорий, которые, по мнению авторов, являются одной из важнейших 

стратегических целей государственной политики, обеспечивающей эффективное использование 

всего потенциала экономики страны. 

В статье указывается на то, что сельские территории обладают мощным природным, 

демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более 

полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое 

многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского 

населения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия, приоритеты, механизмы, сельские 

территории, макрорегион. 

V.Kh. Temiraev, S.V. Galachieva, T.T. Khaimanov. MANAGEMENT WITH STABLE 

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC INFRASTRUCTURE IN RURAL SETTLEMENTS 

(ON MATERIALS OF NCFD). 

The article deals with the conceptual approaches to the creation of conditions for the stable development of 

rural areas which as the authors think are one of the most important strategic aims of the Government policy 

ensuring the effective use of the whole potential of the country’s economy. 

The article also indicates that rural areas have powerful natural, demographic, economic, historico-cultural 

potential which under more complete, rational and effective use may provide stable multibranch development, 

full employment, high level and quality of the population in rural areas. 

Key words: stable development, strategy, priorities, mechanisms, rural areas, macroregion.  

 

УДК 631.6:338.43 (470.6) 
Басаев Б.Б., Темираева А.В., Басаев И.Б., Ахполова З.А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА СКФО 
Рассмотрены основные направления развития мелиоративного комплекса Северо-Кавказского 

Федерального округа. 

Ключевые слова: инновационное развитие орошаемого земледелия, агролесомелиорации, 

инвестиции, воспроизводство материально-технической базы, эффективное использование 

земельных ресурсов, сохранение экологического равновесия зоны хозяйственной деятельности. 

B.B. Bassaev, A.V. Temiraeva, I.B. Bassaev, Z.A. Akhpolova. MAIN TRENDS FOR ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN THE MELIORATIVE COMPLEX OF NCFD. 

Main trends for developing the meliorative complex of North Caucasian Federal District are considered. 

Key words: innovative development of irrigated farming, forest melioration investments, reproduction of 

material and technical base, effective use of land resources, ecological equilibrium of economic activity 

area. 

 

УДК 519.85 
Ахполова З.А., Дзарахохов А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ  
В статье рассмотрены проблемы использования математического программирования в 

планировании. 

Ключевые слова: оптимизация, математическое программирование, математическая модель. 

Z.A. Akhpolova, A.V. Dzarakhokhov. PECULIAR PROPERTIES IN USING THE 

MATHEMATICAL PROGRAMMING IN PLANNING. 

The article deals with the problems in using the mathematical programming in planning.  

Key words: optimization, mathematical programming, mathematical model. 

 

УДК 631.145:631.173 (470.65) 



Тавасиева З.Р., Кайтмазов Т.Б. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА РАСТЕНИЕВОДСТВА РСО–АЛАНИЯ 
Проанализирована материально-техническая база растениеводства РСО–Алания, зависимость 

эффективности производства зерновых от технической оснащенности, а также выведен прогноз 

потребности основных технических средств. 

Ключевые слова: материально-техническая база, растениеводство, основные фонды, 

технологизация, прогноз потребности. 

Z.R. Tavassieva, T.B. Kaitmazov. MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF PLANT GROWING 

IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 

Material and technical base of plant growing in North Ossetia-Alania, dependence of grain crops 

production efficiency on the technical equipment are analysed. And also the demand forecast of main technical 

facilities. 

Key words: material and technical base, plant growing, fixed capital stock, technification, demand 

forecast. 

 

УДК 351.9 
Бесолов Ф.Д., Бораева Т.К. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

АГРАРНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 
Авторы на основе критического анализа управления аграрным предпринимательством дают ряд 

предложений стратегического характера. По их мнению, приведенные рекомендации будут 

способствовать повышению эффективности предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве РСО-Алания. 

Ключевые слова: стратегические направления, предпринимательство, управление, функции 

управления, нормы питания. 

F.D. Bessolov, T.K. Boraeva. STRATEGIC TRENDS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT 

WITH AGRARIAN ENTERPRISE. 

The authors basing on the critical analysis of the management with agrarian enterprise give a number of 

strategic proposals. They believe that given recommendations will promote the efficiency increase of business 

activity in agriculture of North Ossetia-Alania. 

Key words: strategic trends, business activity, management, functions of management, food standards. 

 

УДК 330.3(05) 
Каркусты Н.К., Каркусты К.Н., Кастуев Т.Х. 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ПРОГНОЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РСО–АЛАНИЯ 
Разработана модель продовольственной безопасности РСО–Алания для оценки текущего 

состояния и возможного прогнозирования продовольственного обеспечения населения зерном 

озимой пшеницы собственного производства. 

Ключевые слова: количественная оценка, модель, корреляция, детерминация, 

продовольственная безопасность, прогноз. 

N.K. Karkusti, K.N. Karkusti, T.Kh. Kastuev. ANALYSIS OF WINTER WHEAT PRODUCTION 

AND FORECAST FOR FOOD SOVEREIGNTY IN NORTH OSSETIA-ALANIA.  

The model of food safety in North Ossetia-Alania to estimate the current state and possible forecasting the 

food provision of the population for winter wheat of domestic production is developed. 

Key words: quantitative value, model, correlation, determination, food safety, forecast. 

 

УДК 631.1.33 
Кокаева Т.Т., Бугулова Т.Т., Бердникова А.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ  



В статье подробным образом рассматриваются основные методы и инструментарий 

стратегического управленческого учета для разработки сбалансированных показателей. При этом 

подробно рассматриваются методика и влияние установления сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия, установления возможностей и угроз банкротства.  

Ключевые слова: сбалансированные показатели, методика расчетов, инструментарии. 

T.T. Kokaeva, T.T. Bugulova, A.E. Berdnikova. APPLICATION OF METHODS FOR BALANCED 

INDEXES IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS FOR RISK CONTROL. 

The article deals with main methods and tooling of strategic managerial accounting to develop balanced 

indexes. Along with methods and influence of establishing strong and weak aspects of enterprise activity, 

bankruptcy opportunities and threats are considered in details. 

Key words: balanced indexes, calculation methods, tooling. 

 

УДК 338.43:633 
Дзагоева И.Т., Макиев А.Т. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В данной статье рассматриваются основные проблемы и пути развития зернопродуктового 

подкомплекса. 

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, государственная поддержка, инвестиции. 

I.T. Dzagoeva, A.T. Makiev. CURRENT PROBLEMS IN DEVELOPING GRAIN – PRODUCTIVE 

SUBCOMPLEX AND METHODS OF THEIR SOLUTION. 

The article deals with main problems and methods of developing grain–productive subcomplex. 

Key words: grain–productive subcomplex, government support, investments. 
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УДК 57.083.12 
Рамонова Э.В., Ревазова З.И. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

ИЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА МЕДВЕДЯ И КОСУЛИ 
Изолированные из пищеварительного тракта диких зверей – медведя и косули, штаммы 

микроорганизмов, сбраживающих лактозу, обладают разнообразными сахаролитическими 

свойствами. 

Ключевые слова: лактобактерии, физиолого-биохимические свойства питательная среда, 

метаболизм. 

Ramonova E.V., Revazova Z.I. THE BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS  OF 

MICROORGANISMS ISOLATED FROM THE DIGESTIVE TRACT OF A BEAR AND DEER. 

The strains of micro-organisms fermenting lactose being isolated from the digestive tract of wild animals - 

bears and deer have a variety characteristics. 

Key words: Lactobacillus, physiological and biochemical characteristics of breeding ground, the 

metabolism. 

 

УДК 57.083.12 
Цугкиев Б.Г., Мкртычан М.В. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Необходимость выделения чистых культур лактобактерий обусловлена их последующим 

использованием в качестве заквасок для различных отраслей пищевой промышленности. 



Ключевые слова: коза дикая, тур, лактобактерии, морфология.  

Tsugkiev B.G., Mcrtychan M.V. THE MORPHOLOGICAL AND CULTURAL 

CHARACTERISTICS OF THE MICROORGANISMS ISOLATED FROM THE DIGESTIVE TRACT 

OF WILD ANIMALS. 

The necessity of pure cultures’ isolation of lactic acid bacteria is based on their subsequent use as starter 

cultures for various food industries’ branches. 

Key words: wild goat, lactobacillus, morphology. 

 

УДК 57.083.12 
Мкртычан М.В., Рамонова Э.В. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА  

ДИКИХ ЗВЕРЕЙ 

Установлено, что выделенные из содержимого пищеварительного тракта диких зверей (коза дикая 

и тур) штаммы микроорганизмов, сбраживающих лактозу, обладают разнообразными 

сахаролитическими свойствами, утилизируя и другие углеводы, что предопределяет возможность 

их использования для утилизации различного углеродсодержащего сырья. 

Ключевые слова: штамм, углеводы, сахаролитические свойства, молочнокислые бактерии. 

Mcrtychan M.V., Ramonova E.V. THE BIOCHEMICAL HARACTERISTICS SOME 

REPRESENTATIVES OF MICROORGANISMS OF WILD ANIMALS’ DIGESTIVE TRACT. 

It was stated that isolated from the contents of the digestive tract of wild animals strains of micro-

organisms fermenting lactose, have a variety of characteristics, disposing other carbohydrates, which creates 

the possibility of their use for the disposal of various carbonaceous materials. 

Key words: strain carbohydrates, characteristics, lactic acid bacteria. 

 

УДК 57.083.12 
Ревазова З.И. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОКИСЛЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В РСО–АЛАНИЯОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
Выявлено, что из содержимого пищеварительного тракта диких зверей – медведя и косули, 

выделяются в основном, шаровидные формы бактерий, сбраживающих лактозу.  

Ключевые слова: молочные продукты, закваска, молочнокислые микроорганизмы, штамм, 

медведь и косуля. 

Revazova Z.I. THE MORPHOLOGICAL AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE 

MICROORGANISMS ISOLATED FROM THE DIGESTIVE TRACT OF WILD ANIMALS IN 

REPUBLIC NORTH-OSSETIA-ALANIA. 

It was revealed that mainly spherical forms of bacteria fermenting lactose are distinguished in the content 

of the digestive tract of wild animals - bears and deer. 

Key words: dairy products, sourdough, lactic acid bacteria strain, bear and deer. 

 

УДК 633.252 
Каркусова Н.Н., Хозиев А.М. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СИЛОСА СВЕЖЕГО И ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ГОРЦА САХАЛИНСКОГО, ЗАЛОЖЕННОГО 

В РАЗНЫЕ ФЕНОФАЗЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ 
В статье приведены результаты изучения качества силосов из зеленой массы горца сахалинского, 

заложенных в разные фенофазы развития растения.  

Ключевые слова: горец сахалинский, силос, силосные культуры, протеин, клетчатка, жир, 

молочная кислота, питательные вещества, зеленая масса, фенофазы развития. 



Karkusov N.N., Khoziev A.M. NUTRITIONAL VALUE OF FRESH AND LONG-TERM 

STORAGE SILAGE FROM GREEN MASS SAKHALIN MOUNTAINEER IN DIFFERENT 

PERIODS OF GROWING. 

The results of the study of green mass silage from Sakhalin mountaineer quality in different periods of 

plant growing are stated in the article. 

Key words: Sakhalin mountaineer, silage, silage crops, protein, fiber, fat, lactic acid, nutrients, green 
mass, periods of plant growing. 

 

УДК 577.352.38+615.099.084 
Чопикашвили Л.В., Корноухова И.И., Калабеков А.Л.,  

Пухаева Е.Г., Бобылева Л.А., Гагкаева З.В. 

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ТОПИНАМБУРА НА РАЗЛИЧНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМАХ 
В работе была проведена сравнительная характеристика цитогенетических показателей йодида 

кадмия и антимутагенного эффекта БАВ экстракта топинамбура, полученных в результате 

исследований хромосом в клетках костного мозга и микроядер в клетках эпителия толстой кишки, 

легких и мочевого пузыря. Установлено, что мутагенный эффект йодида кадмия проявляется во 

всех исследуемых тканях. Экстракт топинамбура можно использовать как антимутаген в условиях 

загрязнения тяжелыми металлами окружающей среды. 

Ключевые слова: экстракт топинамбура, йодид кадмия, хромосомные аберрации, микроядро, 

органоспецифичность, БАВ. 

L.V. Chopikashvili, I.I. Kornouhova, A.L. Kalabekov, E.G. Pukhaeva, L.A. Bobiliova, Z.V. 

Gagkaeva. ESTIMATION OF GENETIC SAFETY OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITEVES OF 

JERUSALEM ARTICHOKE ON VARIOUS TEST SYSTEMS. 

It has been made a comparative characterization of cytogenetic indices of cadmium iodide and of 

antimutagenic effect of BAS from Jerusalem artichoke extract obtained in the result of investigation of marrow 

cells chromosomes and micronuclei in epithelial cells of large gut, lungs and urinary bladder. It has been 

establis hed that mutagenic effect of cadmium iodide becomes apparent in all tissues examined Jerusalem 

artichoke extract may be used as an antimutagen in conditions of environmental pollution with heavy metals. 

Key words: extract of Jerusalem artichokes, iodide of cadmium, chromosome aberrations, micronucleus, 

organ specifity, BAS. 

 

УДК 633.34 + 630. 164+631.524.84 
Албегов Р.Б. 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ СОИ  

В ПРЕДГОРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
В статье приводятся экспериментальные данные о динамике листообразования и облиственности 

разных сортов сои. Анализируются биометрические показатели центральных и боковых листьев 

разных сортов сои, особенности скорости роста, среднесуточных приростов и размеров листовой 

поверхности.  

Ключевые слова: лист, количество листьев, площадь листьев. 

R.B. Albegov. MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF SOY BEAN LEAVES IN FOREST-STEPPE 

ZONE OF NORTH–OSSETIAN FOOTHILLS. 

The article deals with experimental data of leaf-formation dynamics and leafed characteristics of different 

varieties of soy-beans biometric indices of central and lateral leaves of different varieties of soy-beans, their 

average daly increase and leaf area size have been analysed. 

Key words: leaf, leaf quantity, leaf area. 

 

УДК 595.733 
Кетенчиев Х.А., Козьминов С.Г., Амхаева Л.Ш. 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОДОЕМОВ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И КОРМОВОЙ БАЗЫ ЛИЧИНОК СТРЕКОЗ  

НА ИХ ВЫСОТНО-ПОЯСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 



В работе анализируется гидрологический режим водоемов, кормовая база и высотно-поясное 

распределение личинок стрекоз Чеченской республики. Установлено влияние растительности и 

некоторых особенностей водных биоценозов на характер распределение личиночного населения 

стрекоз по высотному вектору. 

Ключевые слова: стрекозы, личинка, распределения, биотоп, кормовая база. 

H.A. Ketenchiev, S.G. Kozminov, L.Sh. Amhaeva. THE INFLUENCE OF HYDROLOGICAL 

REGIME OF CHECHEN REPUBLIC RESERVOIRS AND FODDER BASE OF DRAGON-FLY 

LARVAS ON THEIR ZONE DISTRIBUTION. 

The article deals with hydrological regime of reservoirs, fodder base and zone distribution of Chechen 

Republic dragon-fly larvas. 

The influence of herbage and of some characteristic features of aquatic biocenoses on the way of dragon –

fly larvas population distribution have been established. 

Key words: dragon–fly, larva, distribution, biotope, fodder base. 

 

УДК 595.754 (470.64) 
Корноухова И.И., Львов В.Д. 

ВОДНЫЕ ЖУКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА  

В ПРЕДЕЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Проведен таксономический и зоогеографический анализ водных жесткокрылых (Coleoptera) 

Кабардино-Балкарии (Центральный Кавказ). Составлен перечень из 114 видов жуков, из которых 

110 являются новыми для местной фауны. Обсуждены вопросы территориального размещения и 

биотопической приуроченности водных жуков в условиях антропогенного преобразования 

природных ландшафтов республики. 

Ключевые слова: водные жесткокрылые – водоемы Кабардино-Балкарии – Центральный 

Кавказ. 

I.I. Кornoukhova, V.D. Lvov. AQUATIC OLEOPTERA OF THE CENTRAL CAUCASUS 

WITHIN KABARDINO-BALKARIAN REPABLIC. 

Taxonomic and zoogeographical analysis of Kabardino-Balkarian aquatic Coleoptera has been carried out. 

A list of 114 beetle species has been made, 110 from them are alien for the local fauna. Problems of territorial 

accommodation and biotopical timing of aquatic beetles in conditions of anthropogenic transformation of local 

natural landscapes have been discussed. 

Key words: aquatic oleoptera, Kabardino-Balkarian reservoirs, Central Caucasus. 

 

УДК 599.742.3  
Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Шарибова А.Х., Чепракова А.А. 

ХРОМОСОМНЫЙ НАБОР КАВКАЗСКОЙ ЛЕСНОЙ КУНИЦЫ  

(MARTES MARTES LORENZI OGN., 1926) НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
Впервые проводятся исследования хромосомного набора кавказской лесной куницы (Martes martes 

lorenzi Ogn., 1926) на Северном Кавказе. Хромосомный набор аналогичен первоописанному, т.е. 

не подвержен полиморфизму. 

Ключевые слова: хромосомный набор (кариотип), диплоидный набор, гетерохромосомы, число 

плеч аутосом, основное число плеч хромосом, метацентрик, субметацентрик, акроцентрик, 

популяция. 

R.I. Dzuev, M.V. Suhomesova, A.H. Sharibova, A.A. Cheprakova. CHROMOSOME SET OF 

MARTES MARTES LORENZI OGN ON THE NORTH CAUCASUS. 

Investigations of martes martes lorenzi Ogn chromosome set has been made for the first time on the North 

Caucasus. The chromosome set is similar to the original, i.e. it is not subject to polymorphism. 

Key words: chromosome set, diploid set hetaera chromosomes, number of euchromosomes shoulders, 

metacentric, submetacentric, acrocentric, population. 

 

УДК 619:616.995.121.3 



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

ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЭХИНОКОККОЗА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

И ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММА ВОЗБУДИТЕЛЯ  
На территории Северного Кавказа экстенсивность инвазии эхинококкоза благородного оленя 

составила 12,0% при интенсивности инвазии, в среднем 8,4±0,7 экз./гол. Одновременно в печени и 

легких регистрировались фертильные цисты и ацефалоцисты E. granulosus в количестве 5,6±0,4 и 

2,8±0,3 экз./гол. Количество протосколексов в расчете на 1 мл эхинококковой жидкости 

составляет 9,3±0,6 тыс. экз., что является подтверждением высокого биологического потенциала 

патологического ресурса и инвазивности вариетета E. granulosus у благородного оленя 

В опыте при спонтанном эхинококкозе собак лекарственные гранулы дронтал плюс, азинокс «Ф» 

при однократном оральном назначении смеси с мясным фаршем в дозах, соответственно, 10 и 15 

мг/кг массы тела проявили экстенсэффективность и интенсэффективность 100%. Препараты не 

обладали побочным действием на организм дегельминтизированных щенков. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, благородный олень, лес, стация, эхинококкоз, 

экстенсивность, интенсивность, инвазия, собака, эхинококкоз, E. granulosus, дронтал плюс, 

азинокс «Ф», доза, экстенсэффективность, интенсэффективность.  

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

EPIZOOTOLOGY OF ECHINOCOCCOSIS IN THE NORTH CAUCASUS AND 

CHARACTERISTIC OF AGENT STRAIN. 

On the territory of the North Caucasus the extensity of red deer’s echinococcosis invasion was 12.0% at 

the invasion intensity, in average 8,4±0,7 rogues/head. At the same time fertile cysts and acephalocysts E. 

granulosus 5,6±0,4 and 2.8±0.3 rogues/head were registered in the liver and lungs. Quantity of protoscolexes 

for1ml of hydatid fluid is 9.3±0.6 thousand rogues that is the support for red deer’s high biological potential of 

pathological resource and invasiveness of variety E. granulosus. In experience when idiopathic dogs’ 

echinococcosis medicinal granules Drontal plus and Azinox “F” at single oral purpose of the mixture with 

chopped meat at doses 10 and 15 mg/kg of body weight showed extencefficiency and intensefficiency 100%. 

Preparations had no side effects on the organism of dehelmintized puppies. 

Key words: North Caucasus, red deer, forest, habitat, echinococcosis, extensity, intensity, invasion, dog, 
E. granulosus, Drontal plus, Azinox “F”, dose, extencefficiency, intensefficiency 

 

УДК 633.81:547.913(470.65) 
Кайтмазов Т.Б., Гагиева Л.Ч. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ,  

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РСО–АЛАНИЯ 
В статье приводится содержание химических элементов, в том числе и тяжелых металлов, в 

биомассе эфиромасличных растений, произрастающих в разных районах РСО-Алания. 

Ключевые слова: эфиромасличные растения, тяжелые металлы, химический состав.  

T.B. Kaitmazov, L.Ch. Gagieva. MINERAL COMPOSITION VOLATILE-OIL-BEARING 

PLANTS GROWING IN RSO-ALANIA. 

The article deals with the composition of chemical elements including heavy metals in volatile-oil-bearing 

plants biomass, growing in different areas of RSO-Alania.  

Key words: volatile-oil-bearing plants, heavy metals, chemical composition 

 

УДК 58.02 
Наниева Л.Б., Гревцова С.А. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ  

НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА CRASSULACEAE DC.,  

ИНТРОДУЦИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
Результаты проведенных исследований расширяют существующие сведения об аминокислотном 

составе и их количественном содержании в некоторых представителях семейства Crassulaceae DC.  

Ключевые слова: Crassulaceae DC., аминокислоты, очитки. 



L.B. Nanieva, S.A. Grevtsova. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE AMINO-ACID 

COMPOSITION OF SOME REPRESENTATIVES OF CRASSULACEAE DC FAMILY 

INTRODUCED IN CONDITIONS OF RSO-ALANIA. 
The results of carried out investigations extend current information about amino-acid composition and 

their quantitative content in some representatives of Crassulaceae DC family. 

Key words: Crassulaceae DC, amino-acids, stone-crops. 

 

УДК 633.81 
Цугкиев Б.Г., Кайтмазов Т.Б., Гагиева Л.Ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ 

РАСТЕНИЯХ 
В статье приведены результаты определения уровня содержания некоторых питательных веществ 

в эфиромасличных растениях, произрастающих в разных районах РСО–Алания. 

Ключевые слова: природные фитоценозы, эфиромасличные растения, питательные вещества, 

протеин, клетчатка, зола, БЭВ. 

B.G. Tsugkiev, T.B. Kaitmazov, L.Ch. Gagieva. CONTENT OF NUTRIENT MATTER IN 

VOLATILE-OIL-BEARING PLANTS. 

The article deals with the results of definition the content of some nutrient substances in volatile-oil-

bearing plants, growing in different areas of RSO-Alania.  

Key words: natural phytocenosis, volatile-oil-bearing plants, nutrient substances, protein, cellulose, ash, 

BEV. 

 


