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УДК 631.559:633.15 

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

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЙНОСТИ НОВЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ  

ОТ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ 
В статье отражены результаты экспериментальных исследований в области гетерозисной селекции 

кукурузы. Представлены результаты морфобиометрических признаков новых гибридов кукурузы. 

Проведено распределение гибридов по уровню проявления каждого признака в отдельности. 

Определена степень влияния их на урожайность гибридов кукурузы. Представлены результаты 

корреляционного анализа элементов структуры урожая.  

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

корреляция. 

I.M. Chilashvili, A.I. Suprunov, L.U. Sudakova. ANALYSIS OF DEPENDENCE OF NEW CORN 

HYBRIDS HARVEST FROM PRODUCTIVITY OF STRUCTURAL ELEMENTS. 
The article deals with the results of experimental investigation in the field of heterosis corn breeding. 

Morphological and biometrical signs of new corn hybrids are presented. Hybrids distribution according to the 

manifestation level of each sign have been made. The influence of each sign on corn hybrids productivity have been 

defined. Results of correlation analysis of yield structural elements are presented. 

Key words: corn, hybrid, biometrics, morphology, structural analysis, correlation. 

 

УДК 633.15;633.11; 633.2/4;635.21;622.954 

Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ПРОПАШНЫХ, ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ РСО–АЛАНИЯ 
Статья посвящена исследованию взаимосвязи засоренности и продуктивности посевов 

сельскохозяйственных культур в трѐх природных зонах РСО–А, резко отличающихся своими 

почвенно-климатическими условиями. В ходе исследования изучены условия каждой зоны, 

определены наиболее характерные виды сорных растений и меры борьбы с ними. 

Ключевые слова: природные зоны, плодородие, сорняки, засоренность, пропашные культуры, 

озимые зерновые культуры, многолетние травы, гербициды, урожайность. 

V.A. Kozhaev, E.D. Adinyaev. CHARACTERISTICS OF CROP CONTAMINATION AND 

PRODUCTIVITY OF ROW CROPS, WINTER GRAIN CROPS AND PERENNIAL GRASSES IN 

DIFFERENT NATURAL ZONES OF RNO-ALANIA. 

The article deals with interelations of weediness and crop productivity in three natural zones of RNO-Alania, 

which differ in soil and climatic conditions. During the research the conditions of each zone have been studied, the 

most widespread species of weeds and measure of their control have been determined. 

Key words: natural areas, fertility, weeds, weediness, row crops, winter grain crops, perennial grasses, 

herbicides, productivity. 

 

УДК 631.81.095.337:635.655 

Дзанагов С.Х., Хадиков А.Ю., Лазаров Т.К., Басиев А.Е.. Кануков З.Т. 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ СОИ НА ПОДКОРМКУ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 
В результате трехлетних исследований в полевом опыте на выщелоченном черноземе установлено 

положительное действие некорневой подкормки растений водными растворами солей, содержащих 

молибден, кобальт и цинк, а также минеральной водой Заманкул на ростовые процессы, азотфиксацию 

клубеньковых бактерий и урожайность зерна сои. 

Ключевые слова: соя, микроэлементы, некорневая подкормка, азотфиксация, молибден, 

кобальт, цинк, минеральная вода Заманкул, нитроаммофоска, опрыскивание, урожайность. 



S.H. Dzanagov, A.U. Hadikov, T.K. Lazarov, A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov. SOY BEAN 

RESPONSIVENESS TO FERTILIZATION WITH MICROELEMENTS. 
Three-year field research experiments on leach chernozem confirmed positive effect of plants foliar fertilizing 

with watery salt solutions containing molybdenum, cobalt, zinc and with mineral water “Zamankul” on growing 

processes, nitrogen fixation of root nodule bacteria and productivity of soy-bean. 

Key words: soy-bean, microelements, foliar fertilizing, nitrogen fixation, molybdenum, cobalt, zinc, 

mineral water «Zamankul», spraying productivity. 

 

УДК 631.872:635.21 

Оказова З.П., Березов Т.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ НА СЕМЕННЫХ  

ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
В ходе проведенного исследования определены оптимальные регламенты применения баковых 

смесей гербицидов в семенных посевах кукурузы. Баковые смеси Каллисто 0,12 л/га + Милагро 0,7 л/га 

и Титус 0,04 кг/га + Мерлин 0,07 кг/га оказались наиболее эффективными и обеспечили 98,5-100% 

гибель сорных растений. 

Ключевые слова: сорная растительность, баковые смеси, урожайность, всхожесть, факторы 

роста, хлорофилл. 

Z.P. Okazova, T.A. Berezov. HERBICIDES TANK MIXTURES EFFICIENCY ON CORN SEED 

SOWINGS IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF RNO-ALANIA. 
During research optimal requirements for the application of  herbicides tank mixtures on corn seed sowings 

have been determined. 

Key words: weeds, tank mixtures, productivity, germination, growth factors, chlorophyll. 

 

УДК 631.5 631.82; 633.31/37; 633.31/37 

Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Хугаева Л.М., Танделова Э.А., Тедеева В.В. 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ 

КУЛЬТУР В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
Изучены агротехнические особенности возделывания различных сортов зернобобовых культур 

(фасоль, чина, нут), обеспечивающие снижение засоренности посевов и повышение продуктивности на 

10-15%, а также улучшение качественных показателей получаемой продукции. 

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

урожайность. 

E.D. Adinyaev, A.A. Abaev, L.M. Hugaeva, E.A. Tandelova, V.V. Tedeeva. AGROTECHNICAL 

CHARACTERISTICS OF LEGUMINOUS PLANTS CULTIVATION IN THE FOREST-STEPPE 

ZONE OF RNO-ALANIA. 

Agrotechnical characteristics of cultivation different varieties of leguminous plants (bean, lathyrus, chick pea) 

reducing weediness and increasing productivity in average 10-15 %, and improving harvest quality indices have 

been studied. 

Key words: bean, lathyrus, chick pea, variety, nitrogen fixation, mineral fertilizers, herbicides, 

productivity. 

 

УДК 631.816.1 

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

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОЧВОГРУНТА ДЛЯ ВЕГЕТАЦИИ  

МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ 
В статье проанализированы результаты трехлетних исследований в области безвирусного 

семеноводства картофеля. Выделены почвосмеси, создающие благоприятные условия для 

приживаемости, роста и развития меристемных растений. 

Ключевые слова: сорт, картофель, миниклубни, in vitro, оздоровление, микроклональное 

размножение, почвосмеси.  



S.S. Bassiev, D.P. Kozaeva, M.V. Kataeva, O.K. Dzgoev. OPTIMAL COMPOSITION OF SOILS 

FOR MERISTEMIC PLANTS VEGETATION. 
The results of three-year investigation in the field of virus-free potato seed-growing have been analyzed. Soil 

mixtures providing favourable conditions for germination, growth and development of meristemic plants have been 

marked. 

Key words: variety, potato, minitubers, in vitro, recovery, microclonal reproduction, soil mixtures. 

 

УДК 634.25  

Гаглоева Л.Ч., Кокоев Х.П. 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ  

ПОДВОЙНЫХ ФОРМ ПЕРСИКА 
На черноземе выщелоченном в 201–2012 гг. изучены семь форм персика, отличающиеся высокой 

продуктивностью, мелкоплодностью, хорошей отделяемостью косточки, дружной всхожестью и 

однородностью сеянцев, также устойчивостью к основным грибным заболеваниям.  

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

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

STOCK FORMS. 
On chernozem leached in 2012-2012 seven forms of peach have been studied. They are highly productive, 

small-fruited with easily detachable bones, high germination rate of seedlings and are resistant to main fungal 

diseases. 

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

 

Зоотехния 

 

УДК 636.2.088.3 

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

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ В КОРМЛЕНИИ 
Были изучены пути повышения конверсии питательных веществ комбикормов, составленных из 

зерновых ингредиентов местного производства, в мясную продукцию птицы, путем использования 

биологически активных добавок. 

Ключевые слова: корма, мясная птица, питательные вещества, продуктивность, пробиотик, 

ферментные препараты. 

V.H. Temiraev, V.R. Kairov, S.V. Hugaeva. ECONOMICAL AND BIOLOGICAL INDICES OF 

BROILERS HAVING BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN THEIR RATIONS. 

Ways of rising the amount of nutriments in fodders made from local grain crops in meat poultry 

production using biologically active additives have been studied. 

Key words: fodder, meat poultry, nutriments, productivity, probiotics, ferment preparations. 

 

УДК 636.4.086 

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

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ РАЦИОНОВ  

ДЛЯ РАСТУЩЕГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

В научно-хозяйственном опыте изучена эффективность скармливания смеси ферментных 

препаратов с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» раноотнятым поросятам и 

определены пути повышения конверсии питательных веществ рационов в продукцию. 

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

продуктивность. 



V.R. Kairov, D.T. Levanov, E.V. Taraev. WAYS OF RISING RATIONS PRODUCTIVE EFFECT 

FOR GROWING YOUNG PIGS. 

During a scientific and economic experiment the efficiency of feeding pigs with mixture of ferment preparations 

and probiotic fodder additive “Sporotermin” has been studied and ways of rising the conversion rations nutriments 

into production have been defined. 

Key words: pigs, ration, ferment preparation, probiotic, digestibility of feed, productivity. 

 

УДК 636.082.12 

Кесаев Х.Е., Гогаев О.К., Бестаева Р.Д., Кусова В.А. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЕСОВОГО РОСТА МЫШЦ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО  

СКЕЛЕТА У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
Дана сравнительная оценка весового роста отдельных мышц грудного и тазового скелета 

молодняка овец от рождения до 18-месячного возраста. 

Ключевые слова: масса, мышцы, грудная конечность, тазовая конечность, интенсивность 

роста, скороспелость. 

H.E. Kessaev, O.K. Gogaev, R.D. Bestaeva, V.A. Kussova. CHARACTERISTICS OF MUSCLE 

GROWTH OF PERIPHERAL SKELETON OF YOUNG SHEEP. 

A comparative estimation of weight growth of certain thoracic and pelvic muscles of young sheep skeleton from 

birth to 18 months has been given. 

Key words: mass, muscles, thoracic limb, pelvic limb, growth intensity, precociousness. 

 

УДК 636,4:612.014.424 

Караев К.А., Мамукаев М.Н., Арсагов В.А., Машенцева Д.В. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВИТОСТИ СВИНОМАТОК И РАЗВИТИЕ ПОРОСЯТ  

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЛАМПОЙ ИКУФ И ДРТ-400 
Установлено, что при облучении свиноматок светом ламп ИКУФ и ДРТ-400 в экспозициях от 30 до 

60 минут в сутки, повышаются показатели опроса и молочная продуктивность свиноматок при разных 

режимах световых воздействий в опытных группах. 

Ключевые слова: поросята, лампа ДРТ-400, облучение, обработка, экспозиция, лучистая 

энергия, опорос, живая масса. 

K.A. Karaev, M.N. Mamucaev, V.A. Arsagov, D.V. Mashentseva. INDICES OF SOWS FARROW 

AND DEVELOPMENT OF PIGS TREATED WITH DRT-400 LAMP RADIATION.  

It has been established that treating sows with IKUF and DRT-400 lamp radiation from 30 to 60 minutes a day 

rises farrow indices and sows’ milk productivity in different experimental groups.  

Key words: pigs, DRT-400 lamp, radiation, treatment, exposition, radiant energy, farrow, living mass. 

 

УДК 636.4.086 

Кононенко С.И. 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
Изучена зоотехническая целесообразность использования ферментного препарата Био-Фид Бета в 

составе комбикормов для свиней при выращивании и откорме. 

Ключевые слова: ферментный препарат, свиньи, комбикорм, мясная продуктивность, 

переваримость, клетчатка. 

S.I. Kononenko. THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES ON YOUNG 

PIGS PRODUCTIVITY. 
Zootechnical expediency of ferment preparation Bio-Feed-Beta use in pig feeding and breeding has been 

studied. 

Key words: ferment preparation, pigs, mixed fodder, meat productivity, digestability, cellulose. 

 



УДК 636.5.033 

Псхациева З.В., Юрина Н.А., Закс Т.В. 

ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА «СПОРОТЕРМИН»  

И БЕНТОНИТА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС-308» 

В работе изучено влияние пробиотика «Споротермин» на гистологические показатели печени 

цыплят-бройлеров. 

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

Z.V. Pshkatsieva, N.A. Yourina, T.V. Zakss. INFLUENCE OF JOINT USE OF PROBIOTIC 

“SPOROTERMIN” AND BENTONITE ON HISTOLOGICAL INDICES OF BROILERS’ LIVER OF 

CROSS “ROSS-308”. 
The article deals with the influence of probiotic “Sporotermin” on histological indices of broilers’ liver. 

Key words: probiotic, Bentonite, broilers, histology, liver. 

 

УДК 636.22/.28.087.72 

Есауленко Н.Н., Ерохин В.В., Кононенко С.И., Булацева С.В. 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
Введение в рацион коров высококачественной кормовой добавки «Ковелос Энергия», позволяет 

повысить молочную продуктивность. 

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

N.N. Essaulenko, V.V. Erokhin, S.I. Kononenko, S.V. Bulatsova. METHOD TO INCREASE DAIRY 

COWS’ PRODUCTIVITY. 
The use of high-quality feeding additive “Kovelos-Energry” in cows’diet helps to increase their milk 

productivity. 

Key words: cows, “Kovelos-Energry”, lactation, calving. 

 

УДК 636.52/58.052 

Юрина Н.А., Псхациева З.В., Есауленко Н.Н., Ерохин В.В. 

НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА 
Приведены экспериментальные данные изучения эффективности скармливания в рационах 

сельскохозяйственных животных кормовой сорбирующей добавки «Ковелос-Сорб». 

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

N.A. Yourina, Z.V. Pshkatsieva, N.N. Essaulenko, V.V. Erokhin. NEW FEEDING ADDITIVE. 
The article deals with data of studing the efficiency of feeding livestock with sorbing additive “Kovelos-Sorb”. 

Key words: broilers, mixed fodder, sorbent, living mass. 

 

УДК 636.4.087 

Темираев Р.Б., Калагова Р.В., Бетанова Э.Х., Дзуцева М.Р., Кабисова С.Р. 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И КАЧЕСТВО  

ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНИНЫ С УЧЕТОМ ПРОТЕИНОВОГО 

ПИТАНИЯ 
В статье приводятся результаты исследований по использованию в качестве источника 

полноценного протеина рыжикового жмыха и ферментного препарата целлобактерина-Т для 

повышения мясной продуктивности и качества мяса свиней, а также продуктов его переработки. 

Ключевые слова: мясная продуктивность, убойные показатели, молодняк свиней, рыжиковый 

жмых, целлобактерин-Т. 

R.B. Temiraev, R.V. Kallagova, E.Hk. Betanova, M.R. Dzutzeva, S.R. Kabissova. YOUNG 

PIGS’MEAT PRODUCTIVITY AND PORK QUALITY WITH PROTEIN FEEDING TAKING INTO 

ACCOUNT. 
Results of research on use of camelina meal as a source of valuable protein and of enzyme preparation 

tsellobakterin –T for increasing pigs meat productivity and pork quality are presented. 



Key words: meat productivity, slaughter indices, young pigs, camelina meal, tsellobakterin -T. 

 

УДК 636.52. 

Темираев Р.Б., Темираев К.Б., Баева А.А., Витюк Л.А., Туккаев О.В., Ковалева Ю.И. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В статье приведены материалы по использованию адсорбентов ферроцина и селенопирана для 

детоксикации тяжелых металлов в организме цыплят-бройлеров на кукурузно-пшенично-рапсовой 

основе. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, тяжелые металлы, детоксикация, ферроцин, 

селенопиран. 

R.B. Temiraev, C.B. Temiraev, A.A. Baeva, L.A. Vituk, O.V. Tuсkkaev, Y.I. Kovalyeva. 

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF BROILERS’ BLOOD UNDER 

DETOXICATION FROM HEAVY METALS. 
The article deals with the use of adsorbents ferrocine and selenopirana for heavy metals detoxification of 

broilers fed with wheat, corn and rapeseed. 

Key words: broilers, heavy metals, detoxication, ferrocine, selenopirana. 

 

УДК 636.4085.54 

Тменов И.Д., Албегова Л.X. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЕВОГО ШРОТА И СОИ СОРТА «ГОРСКАЯ-39»  

НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

РАЦИОНОВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ 
Установлены коэффициенты переваримости питательных веществ рационов и обмен азота у 

молодняка свиней на откорме при скармливании им соевого шрота и сои сорта «Горская-39». 

Ключевые слова: соевый шрот, мука соевых бобов, ферментный препарат Протосубтилин 

ГЗх, питательные вещества, молодняк свиней на откорме. 

I.D. Tmenov, L.Hk. Albegova. SOYBEAN «GORSKAYA-39» AND SOYBEAN MEAL 

INFLUENCE ON DIGESTIBILITY AND NUTRIENTS’ UTILIZATION IN YOUNG FATTENING 

PIGS RATIONS. 

Digestibility coefficients of rations’ nutriments and nitrogen metabolism of young fattening pigs fed up with 

soybean «Gorskaya-39». and soybean meal have been established. 

Key words: soybean meal, soybean flour, enzyme preparation Protosubtilin GZх, nutrients, young pigs. 

 

УДК 636.083.37 

Тменов И.Д., Албегова Л.X. 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ 
Было изучено воздействие тостированного сухого соевого молока в сочетании с ферментным 

препаратом Протосубтилином ГЗх на переваримость питательных веществ и баланс азота, кальция и 

фосфора рациона телят до 6 месячного возраста. Получены положительные результаты. 

Ключевые слова: телята, рационы, сухое молоко, Протосубтилин ГЗх, питательные 

вещества. 

I. D. Tmenov, L.Hk. Albegova. EFFECTIVE FEEDDING ADDITIVE FOR CALVES BREEDING. 

Influence of dried soybean milk in combination with enzyme preparation protosubtilin GZx on nutriments 

digestibility and nitrogen, calcium and phosphorus balance in calves’ rations has been studied. The obtained results 

are positive. 

Key words: calves, rations, dried milk, Protosubtilin GZх, nutriments. 

 

УДК 636.393.9:637.5(471.65) 

Икоева Д.К., Демурова А.Р., Гогаев О.К. 



УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ  

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Дана характеристика убойных показателей коз зааненской породы, разного возраста, в условиях 

предгорной зоны РСО–Алания. 

Ключевые слова: мясо, предубойная масса, масса туши, коэффициент мясности, химический 

состав, белок, жир. 

D.K. Ikoeva, A.R. Demurova, O.K. Gogaev. SLAUGHTER QUALITIES GOATS ZAANENSKOJ 

BREED IN THE CONDITIONS FOOTHILL ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The characteristic parameters of slaughter goats zaanenskoj rocks of different ages, in terms of foothill zone 

North Ossetia-Alania. 

Key words: meat, slaughter weight, carcass weight, the coefficient myasnosti, chemical composition, pup, 

fat. 

 

Ветеринария 

 

УДК 619.616.5.-002:636.7. 

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

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ ПРИ ЭКЗЕМАХ У СОБАК 
Применением жидкого Кордицепс-король наружно и внутрь достигается высокий терапевтический 

эффект при лечении экзем. 

Ключевые слова: собаки, экземы, Кордицепс-король, иммуномодулятор «Достим», линимент 

Вишневского, новокаиновая блокада. 

F.N. Chekhodaridi, S.A. Karpov, M.S. Gugkaeva. DYNAMICS OF CLINICAL 

HAEMOTOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES IN DOGS BLOOD WITH ECZEMA. 
The external and internal use of fluid Cordyceps-king gives a high therapeutic effect in eczema treating. 

Key words: dogs, eczema, Cordyceps-king, immunomodulator “Dostim”, Vyshnevsky liniment, novocaine 

block. 

 

УДК 619:617.57/58:636.2 

Чеходариди Ф.Н., Персаев Ч.Р. 

ВЛИЯНИЕ КВАНТОВОЙ ЭНЕРГИИ В СОЧЕТАНИИ С ТКАНЕВЫМ 

ПРЕПАРАТОМ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

ПРИ ГНОЙНОМ ПОДОДЕРМАТИТЕ У КОРОВ 
Применение квантовой энергии в сочетании с настойкой зверобоя и линимента Вишневского 

ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров. 

Ключевые слова: коровы, гнойный пододерматит, 2% масленый раствор хлорофилиппта, 

квантовое излучение, аппарат «Витязь», вытяжка лаконоса, линимент Вишневского. 

F.N. Chekhodaridi, Ch. P. Persaev. THE INFLUENCE OF QUANTUM ENERGY IN 

COMBINATION WITH TISSUE PREPARATION ON NON-SPECIFIC RESISTANCE OF COWS 

WITH PURULENT SUBDERMATITIS. 

The use of quantum energy in combination with St. John’s wort tincture and Vyshnevsky liniment hastens the 

healing of cows’ purulent subdermatitis. 

Key words: cows, purulent subdermatitis, 2% oil solution of chlorofilippta, quantum radiation, apparatus 

„Vityaz”, pokeweed extract, Vishnevsky liniment. 

 

УДК 636.7:616-089 

Персаев Ч.Р., Персаева Н.С., Папян В.В. 

КОРРЕКЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ  

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ГНОЙНОМ  



ПОДОДЕРМАТИТЕ У КОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КВАНТОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Комплексная терапия с применением вытяжки лаконоса, линимента Вишневского на фоне квантовой энергии 

ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров в среднем на 6-9 сутки после начала лечения. 

Ключевые слова: коровы, гнойный пододерматит, квантовая энергия, вытяжка лаконоса, линимент 

Вишневского. 

Ch.R. Persaev, N.S. Persaeva, V.V. Papyan. CORRECTION OF MORPHOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND 

IMMUNOLOGICAL BLOOD INDICES IN TREATING OF COWS PURULENT SUBDERMATITIS WITH THE 

USE OF QUANTUM ENERGY. 

Combined therapy with the application of pokeweed extract and Vyshnevsky liniment in combination with quantum energy 

hastens the healing of cows purulent subdermatitis in 6-9 days after the beginning of treatment. 

Key words: cows, purulent subdermatitis, quantum energy pokeweed extract, Vyshnevsky liniment. 

 

УДК 619:618.19-002:636.2. 

Мугниева Л.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ И АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ КОРОВ В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
Применение бентонитовой глины «Ирлит-7» в сочетании с селеносодержащим препаратом 

«Униветселп» стельным коровам оказывалось эффективным, при этом способствовало нормализации 

системы «мать-плод», что обеспечивает улучшение течения периода плодоношения, родов и 

послеродового периода. 

Ключевые слова: коровы, сорбент «Ирлит-7», перинатальный период, селеносодержащий 

препарат «Униветселп». 

L.A. Mugnieva. THE USE OF SORBENTS AND ANTIOXIDANTS FOR THE PREVENTION OF 

COWS PERINATAL PATHOLOGY IN CONDITIONS OF RNO-ALANIA. 
The use of bentonite clay “Irlit-7” in combination with selenium preparation “Univetselp” in trerating cows with 

calves helped to normalize the system “mother foetus”, improved the period during and after calf birth. 

Key words: cows, sorbent “Irlit-7”, perinatal period, selenium preparation “Univetselp”. 

 

УДК 636:1:612.11/12 

Наумова Е.Ю., Козлов С.А., Козырев С.Г. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ ДВУХЛЕТНИХ 

РЫСИСТЫХ ЛОШАДЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИППОДРОМНОГО ТРЕНИНГА 
Проведено исследование реакции организма молодых рысистых лошадей разного пола на 

тренировочные нагрузки. Выявлено, что динамика стероидных гормонов в ответ на нагрузки 

субмаксималной интенсивности имеет особенности, обусловленные половой принадлежностью.  

Ключевые слова: рысистые лошади, стероидные гормоны, тренинг, ипподром. 

E.U. Naumova, S.A. Kozlov, S.G. Kozirev. DYNAMICS OF STEROID HORMONES LEVEL IN 

BLOOD OF TWO YEARS TROTTERS ON DIFFERENT STAGES OF HIPPODROME TRAINING. 
The study of the reaction of young trotters of different sexes on the training load revealed that the dynamics of 

steroid hormones in response to submaximal intensity is dependent upon gender. 

Key words: trotters, steroid hormones, training, hippodrome. 

 

УДК 639.371.5:556.5 

Гадзаонов Р.Х., Габеева А.Р. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРНОЙ РЕКИ ХАЗНИДОН И ЕГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ АКВАПАРКА ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КАРПА 
При изучении физико-химического состава воды устья реки Хазнидон используемой для создания 

тепловодных аквакультур прудов установили, что вода соответствует нормативным требованиям, 

предъявляемым к прудовым хозяйствам. 



Ключевые слова: Хазнидон, аквапарк, сероводород, хлориды, кальций, жесткость, рН, 

кислород, ингредиент БПК-5 (биохимическое потребление кислорода), ПДК (предельно 

допустимый концентрат). 

R.H. Gadzaonov, A.R. Gabeeva. PHYSICAL AND CHEMICAL COMPOSITION OF MOUNTAIN 

RIVER HAZNIDON AND ITS USE IN AQUA PARK ORGANIZATION FOR CARP BREEDING. 
During the study of physical and chemical composition of water in the mouth of the Haznidon river used for 

creation warm-water pond aquacultures it has been established that the water answers the requirements of pond 

fisheries. 
Key words: the Haznidon river, aqua park, sulfuretted hydrogen, chlorides, calcium, stiffness, pH, oxygen, 

BOD-5, MAC. 

 

УДК 619:616.995.1 

Багаева У.В. 

РАЗВИТИЕ ЛЕНТОЧНОЙ СТАДИИ Echinococcus granulosus  

В ОРГАНИЗМЕ ДЕФИНИТИВНОГО ХОЗЯИНА В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
Установлены сроки полового созревания ленточного эхинококка в дефинитивном хозяине, в 

зависимости от сезонных особенностей, в условиях Республики Северная Осетия–Алания. В организме 

собак в летний период эхинококк достигал половой зрелости через 48–52 дня, тогда как в зимний – 

через 54–59 дней. 

Ключевые слова: эхинококк, сезонные особенности, дефинитивный хозяин, развитие, 

зараженность. 

U.V. Bagaeva. DEVELOPMENT OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS’S BELT STAGE IN 

DEFINITIVE HOST’S BODY IN CONDITIONS OF RNO-ALANIA. 
Terms of echinococcus granulosus’s sexual maturity in the body of definitive host depending on seasonal 

features in conditions of RNO-Alania have been established. 

Key words: echinococcus, seasonal features, definitive host, development, infection. 

 

УДК 619:616.995.1 

Багаева У.В., Качмазов Г.С.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ СРЕДИ КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Выявлен видовой состав иксодовых клещей среди крупного рогатого скота в условиях горной зоны 

Северной Осетии. Обнаружены иксодовые клещи, относящиеся к сем. Ixodidae, к трем родам: 

Boophilus, Ixodes, Dermacentor и трем видам: B. annalutus, I. ricinus, D. marginatus. Доминантным видом 

на территории горной части республики является B. annalutus.  

Ключевые слова: иксодовые клещи, видовой состав, крупный рогатый скот, горная зона. 

U.V. Bagaeva, G.S. Kachmazov. IXODE TICKS SPREADING AMONG CATTLE IN MOUNTAIN 

ZONE CONDITIONS OF NORTH OSSETIA. 

Ixodes ticks species composition among cattle in mountain zone conditions of North Ossetia has been revealed. 

Dominant species in the mountain part of the republic is B.annalutus.  

Key words: ixodes ticks, species composition, cattle, mountain zone. 

 

УДК 636:52/58.085.12 

Корнаева А.К., Агаева Т.И., Уртаева А.А. 

ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕГО БЕЛКА 

 И ЕГО ФРАКЦИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  

И ПРЕПАРАТА ТОКСИ-СОРБ В ИХ РАЦИОНАХ 
В данной работе изучено влияние токси-сорба и смеси пектофоетидин П10Х и целловередин В20Х 

на азотистый обмен в организме цыплят-бройлеров, при использовании смеси в их рационе. 



Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферменты, кормление, кровь, сыворотка крови, общий 

белок, фракции белка.  

A.K. Kornaeva, T.I. Agaeva, A.A. Urtaeva. INDICES OF TOTAL PROTEIN AMOUNT AND ITS 

FRACTION IN BROILERS BLOOD SERUM HAVING MULTIENZYME COMPOSITIONS AND 

NOX-SORB PREPARATION IN THEIR DIET. 
The article deals with the influence of toxi-sorb and pectofoetidin P

10
H and tselloveridin V

20
H mixture on 

nitrogen metabolism in broilers organism having this mixture in their diet. 

Key words: broilers, enzymes, feeding, blood, blood serum, total protein, protein fraction. 

 

УДК 615.715.636.12 

Засеев А.Т., Самородова Л.М., Габанова М.Г. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСТИМА И ПОЛИСОРБА-К  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ НА УЧАСТКАХ ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЫ 
Установлено фарма-кокорректирующее свойство двух препаратов: биостима – 

микробиологического состава и полисорб-К минерального происхождения. Совместное их применение 

способствует восстановлению организма телят больных энтеритом различной этиологии. При этом 

сроки выздоровления опытных животных сократились в среднем до трех дней, по сравнению с 

контролем, где применялись антибиотики. 

Ключевые слова: Техногенная зона, минеральные яды, телята, энтерит, энтеросорбенты, 

бистим, полисорб-К, биохимия крови. 

A.T. Zasseev, L.M. Samorodova, M.G. Gabanova. EFFICIENCY OF APPLICATION OF 

BIOSTIM AND POLYSORB-K IN TREATMENT OF CALVES’DYSPEPSIA IN AREAS OF 

TECHNOGENIC ZONE. 
Medicinal properties of two drugs-Biostim (of microbiological composition) and polisorb-K (of mineral origin) 

have been established. Their joint application helps the recovery of calves with enteritis of different etiology. 

Key words: technogenic zone, mineral poisons, calves, enterosorbents, biostim, polisorb-K, blood 
biochemistry. 

 

УДК 636.22.28:612.622.089.67 

Мамукаев М.Н., Хетагурова Б.Т. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИГОДНЫХ ЭМБРИОНОВ 
Сравнительная оценка качества пригодных эмбрионов не выявило особых различий между 

подопытными группами доноров. В большинстве своем (55,5-71,9%) эмбрионы были отнесены к 

категории «отличные», а по эмбрионам хорошего качества наблюдалось примерно одинаковое 

соотношение (23,9-27,7%). 

Ключевые слова: коровы-доноры, суперовуляция, эмбрион, лактация, пересадка эмбрионов. 

M.N. Mamukaev, B.T. Khetagurova. ESTIMATION OF EMBRYOS QUALITY. 
Comparative estimation of embryos quality didn’t reveal differences between the test groups of donors. Most of 

the embryos (55,5-71,9%) were categorized as “excellent” as for the embryos of good quality, the proportions were 

equal (23,9–27,7). 

Key words: donor cows, superovu lation, embryo, lactation, embryo transplantation. 

 

УДК 636.22.28:612.622.089.67 

Мамукаев М.Н., Хетагурова Б.Т. 

ОБРАБОТКА КОРОВ – ДОНОРОВ ГОРМОНАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  

ФЕРТАГИЛ, ХОРУЛОН И ПРОГЕСТЕРОН 
Применение фертагила для коррекции фолликулогенеза в период подготовки к вызыванию 

суперовуляции не увеличивает выход качественных эмбрионов от доноров. Применение масляного 

раствора прогестерона позволяет увеличить выход пригодных зародышей без снижения качественных 

характеристик эмбриоматериала. 

Ключевые слова: коровы-доноры, суперовуляция, эмбрион, пересадка эмбрионов, фертагил, 

хорулон, прогестерон. 



M.N. Mamukaev, B.T. Khetagurova. DONOR COWS TREATMENT WITH HORMONAL 

PREPARATIONS FERTAGIL, HORULON AND PROGESTERONE. 
Fertagil application for folliculogenesis correction during preparation for superovulattion evocation doesn’t 

increase the output of quality embryos from donor cows. The application of progesterone oil solution permits to 

increase the number of quality embryos without reducing their quality characteristics. 

Key words: donor cows, superovulation, embryo, superovulation, embryo, embryo transplantation, 

fertagil, horulon, progesterone. 

 

УДК 619:617:089 

Карпов С.А., Гугкаева М.С., Персаева Н.С. 

ЛЕЧЕНИЕ ЭКЗЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРДИЦЕПС-КОРОЛЬ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ  

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В КРОВИ У СОБАК 
Применение Кордицепс-король способствует более быстрому восстановлению морфологических, 

биохимических и иммунобиологических показателей крови. 

Ключевые слова: собаки, экземы, Кордицепс-король, иммуномодулятор «Достим», линимент 

Вишневского. 

S.A. Karpov, M.S. Gugkaeva, N.S. Persaeva. ECZEMA TREATING WITH CORDYCEPT-KING 

AND ITS INFLUENCE ON MORPHOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL 

INDICES IN DOGS’ BLOOD. 

The use of cordycept-king the recovery of morphological, biochemical and immunological indices of 

blood. 

Key words: dogs, eczema, cordycept-king, immunomodulator “Dostim” Vyshnevsky liniment. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Агроинженерия 

 

УДК 631.371.621.315.1 

Гущин Н.Я. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Рассмотрена задача определения оптимальных сечений сельских электрических сетей. Построена 

экономико-математическая модель и выбрано ограничение по допустимой потере напряжения в сети. В 

качестве метода оптимизации выбран метод множителей Лагранжа. Получены зависимости, 

позволяющие рассчитывать оптимальные сечения для воздушных и кабельных сетей.  

Ключевые слова: приведенные годовые затраты, допустимая потеря напряжения, 

оптимальное сечение проводов и жил кабелей, экономическая плотность тока, экономические 

токовые интервалы, метод множителей Лагранжа. 

N.I. Gushchin. SELECTION OF OPTIMAL WIRE SECTIONS OF RURAL ELECTRIC 

NETWORK BASED ON TECHNICAL LIMITATIONS. 
The problem of determination of optimal wire sections of rural electric network is considered. Econometric 

model has been built and a restriction on acceptable voltage drop has been chosen. 

Key words: given annual costs, acceptable voltage drop, optimal section of cable wires, current economic 

weight, current economic intervals, the Lagrange multiplier. 

 

УДК 631.358:634.7.001.4 

Дзиццоев А.П., Биченов Г.С.  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА ЯГОД  
Статья посвящена исследовательским испытаниям устройства для сбора ягод. Приведены его 

техническая характеристика, условия, методика и результаты испытаний.  

Ключевые слова: устройство, характеристика, производительность, повреждаемость, 

работоспособность.  



A.P. Dzitstsoev, G. S. Bichenov. RESEARCH TESTS FOR BERRY HARVESTING DEVICE.  
The article deals with research tests of a device for berry harvesting. its technical characteristics, conditions, 

methods and tests’ results are given. 

Key words: device, characteristics, productivity, damageability, capacity for working. 

 

УДК 631.358:634.7 

Дзиццоев А.П., Лазаров Б.В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАБОРАТОРНОГО ОБРАЗЦА УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ СБОРА ЯГОД ЧЕРНИКИ 
В статье приводится порядок расчета по оптимизации основных параметров лабораторного образца 

устройства для сбора ягод черники, в результате с вероятностью 0,95 определены его оптимальные 

параметры. 

Ключевые слова: оптимизация, устройство, план Бокса-Бенкинса, диаметр прутков, зазор, 

частота вращения барабана.  

A.P. Dzitstsoev, B.V. Lazarov. PARAMETERS OPTIMIZATION OF A LABORATORY SAMPLE 

OF A DEVICE FOR WHORTLE- BERRIES HARVESTING. 
The article deals with the way of calculating of main parameters optimization of a laboratory sample of a device 

for whortle-berries harvesting. As a result with a probability of 0,95 its optimal parameters are defined. 

Key words: optimization, device, Boxing-Benkince plan, rod diameter, clearance, drum rotation frequency. 

 

УДК 629.113 

Мамити Г.И. 

ПРИВЕДЕНИЕ СИЛ И МОМЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОЛЕСНУЮ  

МАШИНУ, К КОНТАКТУ КОЛЕСА С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
Впервые в теории движения автомобиля все силы и моменты, действующие на колесную машину 

(автомобиль), приведены к контакту колес с дорогой, что является непременным условием 

правильности составления уравнения движения машины. 

 Ключевые слова: приведение сил и моментов; контакт колеса с дорогой; уравнение движения 

машины. 

G.I. Mamity. BRINGING FORCES AND MOMENTS ACTING ON  A WHEEL CAR TO THE 

CONTACT OF THE CAR WITH THE ROAD. 
For the first time in the theory of motion all the forces and moments acting on a wheel car are brought to the 

contact of wheels with the road that is an indispensable condition for the correct equations of car motion. 

Key words: bringing the forces and moments; contact of wheels with road, equalization of car motion. 

 

УДК 629.113/.115 

Мамити Г.И. 

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДВУХОСНОГО АВТОМОБИЛЯ  

И СИЛА ТЯГИ НА ВЕДУЩИХ КОЛЕСАХ 
Получено новое уравнение движения двухосного автомобиля с верным учетом всех значащих 

силовых факторов и определена результирующая сила тяги на ведущих колесах. Получены новые 

выражения для коэффициента учета вращающихся масс, коэффициента сопротивления дороги и 

касательных реакций дороги на силу сопротивления воздуха, силу инерции, силу сопротивления 

подъему.  

Ключевые слова: новое уравнение движения автомобиля; силовые факторы; сила тяги на 

ведущих колесах. 

G.I. Mamity. TWO-AXLE VEHICLE MOTION EQUATION AND TRACTION ON DRIVE 

WHEELS. 

A new equation of two-axle vehicle motion with a true calculation of all power factors has been obtained. 

The final wheel traction on drive wheels has been defined. New equation for the coefficient calculating of 

rotating masses, specific road resistance, road tangential reactions, inertia force and climbing resistance have 

also been obtained. 



Key words: new equation of car motion, power factors, traction force on the drive wheels. 

 

УДК 629.113 

Плиев С.Х. 

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОСТИ ДВУХОСНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Приведен анализ критериев устойчивости колесных машин по уводу, заносу и опрокидыванию, 

опубликованных отечественными и зарубежными авторами.  

Предложено новое, с учетом наиболее значимых параметров, решение проблемы устойчивости 

двухосного автомобиля против опрокидывания, которое является наиболее тяжелым режимом потери 

устойчивости по своим последствиям. 

Ключевые слова: анализ; решение; проблема; устойчивость; двухосный автомобиль; увод; 

занос; опрокидывание, последствия; критические скорости по заносу и опрокидыванию. 

S. Kh. Pliev. ANALYSIS OF SOLUTION OF TWO-AXLE VEHICLES STABILITY PROBLEMS. 

An analysis of criteria of two-axle vehicles stability on withdrawal, skidding and capsize published by foreign 

and Russian authors are given. 

A new solution of two-axle vehicle stability’s problem on capsizing, which is the most severe regime of stability 

loss in its after-effects is offered. 

Key words: analysis; solution; problem; stability; two-axle vehicles; withdrawal; skid; rollover; 

consequences; critical speed for skid and rollover. 

 

УДК 629.113 

Плиев С.Х. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОСТИ ДВУХОСНОГО АВТОМОБИЛЯ  

ПО ЗАРУБЕЖНЫМ ИСТОЧНИКАМ 
Приведен обзор и анализ зарубежной литературы, касающейся вопросов устойчивости двухосного 

автомобиля.  

Ключевые слова: решение; проблема; устойчивость; двухосный автомобиль; обзор; анализ; 

увод; занос; опрокидывание. 

S.Kh. Pliev. SOLUTION OF TWO-AXLE VEHICLE’S STABILITY PROBLEM OFFERED BY  

FOREIGN AUTHORS. 
A review and analysis of foreign issues on two-axle vehicle’s stability is given. 

Key words: solution; problem; stability; two-axle vehicle; review; analysis; withdrawal; skidding; capsize. 

 

УДК 629.113 

Васильев В.Г. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ ДВУХОСНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
Для расчета радиусов продольной и поперечной проходимости двухосной колесной машины  

предложено воспользоваться решением задачи определения радиуса описанной окружности, 

проходящей через вершины треугольника с известными сторонами. 

Ключевые слова: геометрический; проходимость транспортного средства; радиус. 

V.G. Vasiliev. GEOMETRIC OF TWO-AXLE VEHICLE. 
For calculating the radius of a two- axle vehicle longitudinal and transverse passability, it was offered to use the 

solution of the task on finding circle radius, passing through the triangle tops with known sizes of its. 

Key words: geometric; vehicle passability, radius. 

 

УДК 629.113/.115 

Васильев В.Г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЯ  

НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ  



Приведены результаты дорожных испытаний полноприводного автомобиля УАЗ-31512 по 

преодолению вертикальных препятствий. Оценена адекватность теоретических решений проблем 

преодоления порогов автомобилем с колесными формулами 44, 42 и 24 по критерию Фишера. 

Ключевые слова: проведение; дорожные испытания; полноприводной автомобиль; 

преодоление вертикального препятствия; разработанная методика. 

V.G. Vasiliev. VEHICLE ROAD TEST RESULTS ON OVERCOMING VERTICAL OBSTACLES. 
The results of road testing of a all- wheel drive vehicle UAZ-31512 are given. The adequacy of theoretical 

solutions of obstacles overcoming by a car with wheel formulae 4ґ4, 4ґ2 and 2ґ4 on the Fisher test is rated. 

Key words: carrying out, road tests, all-wheel drive vehicle, overcoming vertical obstacles, the developed 

technique. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 330 

Кантемирова М.А. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ  

НА ПРИНЦИПАХ АУТСОРСИНГА 
В числе актуальных направлений развития экономики регионов, основанных на процессах 

пространственной агломерации и специализации субъектов хозяйствования, наибольший интерес 

вызывает формирование кластеров. За последние годы кластеры рассматриваются перспективной 

формой организации социально-экономического развития ведущих стран мира на принципах 

аутсорсинга. 

Ключевые слова: аутсорсинг, кластер, синергический эффект, реинжиниринг бизнес-

процессов. 

M.A. Kantemirova. INTEGRATED INTERTERRITORIAL NET STRUCTURES BASED ON 

AUTOSORSING PRINCIPLES. 
In the number of actual tendencies of regional economics development based on the processes of spatial 

agglomeration and specialization of subjects management cluster formation is of the greatest interest. For the last 

years clusters have been considered as perspective forms of social and economical development of world leading 

countries on the basis of autosorsing principles. 

Key words: autosorsing, cluster, reengineering of business processes. 

 

УДК 631.62 

Хосиев Б.Н. 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В СИСТЕМЕ АПК 
В статье рассматриваются и обосновываются требования к информации, формируемой в 

бухгалтерском учете; понятие существенности информации управленческого учета в системе АПК. 

Ключевые слова: существенность, информация, объекты и субъекты контроля, 

управленческий учет.  

B.N. Khossiev. ESSENTIALITY OF MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION IN AIC 

SYSTEM. 
The article considers and substantiates the information in accounting; the concept of information essentiality of 

management accounting in AIC system. 

Key words: Essentiality, information, objects and subjects of control, management accounting. 

 

УДК 631.15 

Меликян Л.А. 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА 



В данной статье рассмотрены основные тенденции инвестиционной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий региона, обозначены проблемы и определены пути их 

преодоления. 

Ключевые слова: инвестиционные процессы, инвестиционные проекты, инвестиционная 

политика. 

L.A. Melikyan. PROBLEMS OF SYSTEM ORGANIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN 

REGIONAL AGRICULTURE. 
The article deals with main investment activity trends of regional agriculture, problems are marked and ways to 

overcome them are defined. 

Key words: investment processes, investment projects, investment policy. 

 

УДК 338.436.33 

Басаев Б.Б., Темираева А.В., Кокойти Л.Д., Басаев И.Б. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 
Проведен сравнительный анализ современного состояния функционирования малых форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве и определены основные направления развития. 

Ключевые слова: кластерный анализ, ценообразование, размещение и специализация малых 

форм сельскохозяйственных организации по агроландшафтным зонам, кредиты, субсидии. 

B.B. Bassaev, A.V. Temiraeva, L.D. Kokoyti, I.B. Bassaev. TRENDS AND DEVELOPMENTS 

PROSPECTS OF SMALL FARMS IN REGIONAL AGRICULTURE. 
A comparative analysis of current operational status of small farms is given and main directions of development 

are defined. 

Key words: cluster analysis, pricing, distribution and specialization of small forms of agricultural 
organizations according to agrolands cape zones, credits, grants. 

 

УДК 332.1 

Джиоев Э.Э., Хосиев Б.Н. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

АКВАКУЛЬТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РСО–АЛАНИЯ 
В статье рассматривается состояние и обосновываются перспективы развития регионального 

аквакультурного производства в РСО–Алания. 

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, аквакультура, инновационный центр, 

рекреационное производство. 

E.E. Djioev, B.N. Khossiev. CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF  REGIONAL 

AQUACULTURAL PRODUCTION DEVELOPMENT. 

Perspectives of regional aquacultural production in North Ossetia are  substantiated and their  current state  are 

considered. 

Key words: fishery complex, aquaculture, innovation centre, recreational production 

 

УДК 336.221 

Кортяев А.Н. 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В статье рассматривается влияние некоторых факторов, определяющих объем налоговых 

поступлений. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговые поступления, валовой региональный 

продукт, динамика социально-экономического развития 

A.N. Kortyaev. FACTORS INFLUENCING THE VOLUME OF TAX REVENUES. 

The article deals with the influence of some factors defining the volume of tax revenues. 

Key words: tax planning, tax revenues, gross regional product, dynamics of social and economic 
development. 



 

УДК 658.88 

Чилаев А.Ш., Темираева А.В. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ПРОГНОЗ РЫНКА ТРУДА  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ СКФО 
В статье рассматриваются вопросы занятости в СКФО и оптимизация рынка труда в СКФО. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, производительность труда, заработная 

плата, дотационность, безработица, индивидуальная предпринимательская деятельность, 

малый и средний бизнес. 

A.Sh. Chilaev, A.V. Temiraeva. EMPLOYMENT AND LABOUR MARKET FORECASTS IN 

RURAL NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT. 

The article deals with problems of employment in the North Caucasian federal district and optimization of its 

labour market. 

Key words: gross regional product, labor productivity, wages, subsidizement, unemployment, individual 

entrepreneurial activity, small and medium business. 

 

УДК 330.59 

Дзодзиева Ф.Н., Болатова Л.К., Гаглоева И.З. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 
Рассмотрены факторы формирования стоимости человеческого капитала, сокращения социального 

неравенства. 

Ключевые слова: социальное неравенство, человеческий капитал, фактическое конечное 

потребление, уровень и качество жизни. 

F.N. Dzodzieva, L.K. Bolatova, I.Z. Gagloeva. THE POSSIBILITY OF SOCIAL INEQUALITY 

OVERCOMING. 
Factors of human capital cost formation and social inequality reduction are considered. 

Key words: social inequality, human capital, actual final consumption, level and quality of life. 

 

УДК 331.221 

Пармакли Д.М., Дзодзиева Ф.Н. 

ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ:  

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Показаны сущность и значение порога рентабельности, приводятся особенности расчетов 

критических объемов реализации продукции и на их основе дана методика определения запаса 

финансовой прочности реализации как отдельных видов продукции в сельском хозяйстве, так и в 

целом по предприятию. Рассматривается также закономерность изменения запаса финансовой 

прочности в зависимости от удаления от порога рентабельности и обоснован при этом его затухающий 

характер. 

Ключевые слова: критический объем реализации, порог рентабельности, постоянные и 

переменные затраты, запас финансовой прочности. 

D.M. Parmakli, F.N. Dzodzieva. STOCK OF FINANCIAL DURABILITY AND OPERATIONAL 

LEVER; ITS CALCULATION CHARACTERISTICS AND APPLICATION IN AGRICULTURE. 
Nature and significance of profitability threshold are shown, characteristic features of calculating critical 

volumes of realization are presented and on their basis a method of determination the stock of financial durability of 

realization certain commodities in agriculture and in the whole company is given. 

Key words: critical volume of realization, profitability threshold, fixed and variable costs, stock of 

financial durability. 

 

УДК 658.86 

Гасиев П.Е., Албегова З.Ф.  



МЕСТО ОПТОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ  

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА 
В статье рассматриваются особенности формирования оптовых продовольственных рынков, их 

структура и функции на уровне региона. Обоснована необходимость организации в распределительной 

системе региона сельскохозяйственных распределительных центров, которые должны обеспечить связь 

между производством и потреблением сельскохозяйственного сырья и продукции, определены их 

функции. 

Ключевые слова: оптовый продовольственный рынок, сельскохозяйственный 

распределительный центр. 

P. E.Gassiev, Z.F. Albegova. FOOD MARKETS PLACE IN THE REGIONAL DISTRIBUTION 

SYSTEM. 
Wholesale food markets characteristics, their structure and functions at the regional level are considered. The 

necessity of organization in regional distribution system agricultural distribution centers, which are to provide 

connection between production and consumption of agricultural raw materials and products are grounded, their 

functions are defined. 

Key words: wholesale food market, agricultural distribution center. 

 

УДК 331.582:63 (470.65) 

Дзанайты Х.Г., Хачатурова Э.Э., Цавкилова С.Р. 

РЕСУРСНАЯ БАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО 
В работе проанализирован уровень развития ресурсного потенциала субъектов хозяйственного 

рынка. Обоснованы организационно-экономические направления по его совершенствованию. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, машинно-тракторный парк, диспаритет цен, 

бюджетное финансирование, эффективность, продовольственная безопасность. 

H.G. Dzanayti, E.E. Hachaturova, S.R.Tsavkilova. RESOURCE BASE OF ENTREPRISE 

STRUCTURES IN RUSSIA’S MEMBERSHIP IN THE WTO. 
The level of resource potential development of economic  market subjects has been analyzed. Organizational 

and economical directions for improvement are grounded. 

Key words: resource potential, machine and tractor fleet, price disparity, budget funding, efficiency, food 

safety. 

 

УДК 633.11:631.5 (470.65) 

Тавасиева З.Р., Гогаева Ж.А. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА РСО–

АЛАНИЯ 
Изучены экономические тенденции развития растениеводства РСО-Алания, рассчитана 

рентабельность основных видов товарной продукции, произведена биоэнергетическая оценка 

эффективности различных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, прогноз потребности 

внесения и окупаемости удобрений. 

Ключевые слова: растениеводство, рентабельность сельскохозяйственной продукции, 

биоэнергетическая оценка, эффективность сельскохозяйственных культур, потребность в 

удобрениях, прецизионное воздействие. 

Z.R. Tavassieva, J.A. Gogaeva. ECONOMICAL TRENDS OF PLANT GROWING 

DEVELOPMENT IN RNO-ALANIA.  
Economical trends of plant growing development in RNO-Ossetia have been studied, profitability of main 

products has been calculated. Estimation of bioenergetic efficiency of different varieties and hybrids of crops has 

been made. 

Key words: plant growing, agricultural products profitability, bioenergetic estimation, crops efficiency, 

need for fertilizers, precise impact. 

 



УДК 633.2/3 

Гаппоев Х.А., Габолаев З.П. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
В создании прочной и устойчивой кормовой базы на предприятиях республики определяющее 

значение имеет интенсификация полевого кормопроизводства на основе совершенствования структуры 

посевов кормовых культур, расширения площадей под наиболее продуктивными и роста их 

урожайности. 

Ключевые слова: организация кормопроизводства, полевое кормопроизводство, кормовая база. 

Hk. Gappoev, Z.P. Gabolaev. FIELD FODDER PRODUCTION ORGANIZATION. 
In estabilishing a firm forage base at enterprises of our republic the intensification of field fodder production on 

the basis of fodder crops structure improvement and expanding the most productive ones is of decisive importance. 

Key words: fodder production organization, field fodder production, forage base. 

 

УДК 338.434 

Балкизов М.Х., Микитаева И.Р., Хабалов Т.Х. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ 
В данной статье описаны основы формирования целевых программ развития сельского хозяйства в 

РФ, их место в системе инструментов государственного регулирования АПК. Дана классификация 

целевых программ по разным критериям. Показаны и проанализированы объѐмы финансирования по 

основным направлениям двух наиболее значимых для сельского хозяйства России программ. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка АПК, целевые программы, 

инструменты государственного регулирования, финансирование. 

M.H. Balkizov, I.R., Mikitaeva, T.Hk. Hkabalov. FORMATION OF TARGETED PROGRAMS 

FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE I N RUSSIA. 
This article describes the fundamentals of formation of target programs for agricultural development in RF, their 

place in the instruments of state regulation of AIC. Classification amounts of financing of the most significant for 

Russian agriculture two directions are shown and analyzed. 

Key words: agriculture, state support, AIC, target program, instruments of state regulation, financing. 

 

УДК 332.1(470) + 001.895:33 

Темираев В.Х., Сокурова Л.В., Баева А.А., Тедтова В.В., Витюк Л.А., Баева З.Т. 

ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАБАРДИНО-

БАЛКАРИЯ 
В работе рассматриваются вопросы развития туристско-рекреационного комплекса и его роли в 

повышении занятости населения Кабардино-Балкарской Республики. 

Ключевые слова: туристcко-рекреационный комплекс, сектор экономики, сфера услуг, 

инфраструктура. 

V.Kh. Temiraev, L.V. Sokurova, A.A. Baeva, V.V. Tedtova, L.A. Vituk, Z.T. Baeva. THE PRIORITY 

ROLE OF SERVICE INDUSTRY DEVELOPMENT IN TOURIST AND RECREATIONAL SECTOR OF 

KABARDINO-BALKARIAN ECONOMICS.  

The article deals with problems of tourist and recreational complex development and its role in increasing the 

employment of Kabardino-Balkarian population. 

Key words: tourist and recreational complex, economic sector, service industry, infrastructure. 

 

УДК 631.16  

Цхурбаева Ф.Х., Кудзаев К.Х. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ  

РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА 



Анализируются условия для развития инвестиционного потенциала республики, способствующие 

эффективному осуществлению расширенного воспроизводства в агарном секторе. 

Ключевые слова: инвестиции, затраты. эффективность, труд, производительность, 

политика, вложения, окупаемость, инвестиционный климат. 

E.Kh. Tskhurbaeva, K.Kh. Kudzaev. INVESTMENT AS THE MOST IMPORTANT 

CONDITIONS FOR THE REGIONAL AGRICULTURAL SECTORS DEVELOPMENT. 
The article analyses the conditions for the development of the investment potential of contributing to the 

effective implementation of extended reproduction in the agronomy sector. 

Key words: investments, costs. efficiency, productivity, labor, politics, return on investment, the investment 

climate. 
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УДК 546.4/6.31.416(470.65) 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПОЧВАХ РСО–АЛАНИЯ 
В статье приведены результаты изучения содержания тяжелых металлов в образцах почвы, 

отобранных в разных районах РСО–Алания. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, почвы разных ущелий Северной Осетии, кадмий, 

марганец, никель, свинец, кобальт, цинк. 

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

CONTENT IN SOILS OF RNO-ALANIA. 
The article deals with the results of investigation of heavy metals content in soil samples got in different areas of 

RNO-Alania. 

Key words: heavy metals, soils of different canyons of North Ossetia, cadmium, manganese, nickel, lead, 
cobalt, zinc. 

 

УДК 631.874:633.321:631.81 

Цагараева Э.А. 

БОБОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ – ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

ГОРНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 
Особенность данного научного исследования заключаются в разработке концепции и практическом 

обосновании использования безопасных биоресурсов – бобовых растений, как основных компонентов 

фитоценоза, активно участвующих в биогенных процессах и улучшающих качество травостоя. 

Ключевые слова: биоресурсы, биологическое разнообразие, бобовые растения, горный 

фитоценоз. 

E.A. Tsagaraeva. BEANS COMPONENTS - THE BASIS OF BIODIVERSITY CONSERVATION 

OF MOUNTAIN PHYTOCENOSISES. 
The peculiarity of given scientific research is in concept development and practically substantiated use of safe 

bioresources – Legumes as main components of phytocenosises taking active part in biogenetic processes and 

improving herbage quality. 

Key words: bioresources, biological diversity, Legumes, mountain phytocenosis. 

 

УДК 631.874:633.321:631.81 

Цагараева Э.А.  

ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 
Особенность данного сегмента научного исследования заключалась в использовании соединений 

тяжелых металлов в качестве микроудобрений, поэтому приоритетной нашей задачей было 

определение критического порога насыщенности и загрязненности почв и бобовых растений этими 



компонентами, во избежание производства токсичной бобовой продукции с превышенными нормами 

ПДК. 

Ключевые слова: биоресурсы, микроудобрения, тяжелые металлы, бобовые растения. 

E.A. Tsagaraeva. MICROFERTILIZERS INFLUENCE ON BIORESOURCE POTENTIAL OF 

LEGUMINOUS PLANTS. 
Peculiarity of this segment of scientific research is to use heavy metal compounds as microfertilizers for 

legumes. 

Key words: bioresources, microfertilizers, heavy metals, leguminous plants. 

 

УДК 615.322:582(470.65) 

Цугкиева В.Б., Дзантиева Л.Б., Гулуева Д.Т. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЯКОНА, 

 ИНТРОДУЦИРОВОННОГО В РСО–АЛАНИЯ 
Приведены данные о содержании биологически активных соединений в клубнях 

инулинсодержащего растения якона. 

Ключевые слова: дубильные вещества, сапонины, антраценпроизводные, аскорбиновая 

кислота, якон. 

V.B. Tsugkieva, L.B. Dzantieva, D.T. Gulueva. BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE OF 

YACON INTRODUCED IN RNO-ALANIA. 
Data on the content of biologically active compounds in tubers nulin containing plant yacon are given. 

Key words: tannins saponins, ascorbic acid, yacon. 

 

УДК 663.1; 579.262 

Саранцева А.А., Градова Н.Б., Мачулин А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АССОЦИАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

МИКРООРГАНИЗМОВ – КЕФИРНОГО ГРИБКА 
Исследовано влияние лактозы, как основного ресурса, поступающего в ассоциативную микробную 

систему кефирных грибков, на их функциональные свойства. Показана высокая степень устойчивости 

данной системы. Ни снижение концентрации лактозы, ни полная замена еѐ на продукты 

ферментативного гидролиза не оказывают влияния на функциональные свойства кефирных грибков: 

активность молочнокислого брожения и пробиотические свойства. 

Ключевые слова: кефирные грибки, функциональная активность, влияние лактозы, продуктов 

еѐ ферментативного гидролиза.  

A.A. Sarantseva, N.B. Gradova, A.B. Machulin. INVESTIGATION OF TROPHIC 

REGULARITIES OF ASSOCIATIVE MICROORGANISMS CULTURE FUNCTIONING – KEFIR 

COMS. 
The influence of lactose as the main resource in associative microbial system of kefir coms on their functional 

properties has been Investigated. The system’s high degree stability has been shown. 

Key words: kefir coms, functional activity, lactose influence, products of its enzymatic hydrolysis.  

 

УДК 58.02 

Гревцова С.А., Наниева Л.Б. 

СУСПЕНЗИОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАЛЛУСНЫХ КЛЕТОК  

 S. ОPPOSITIFOLIUM 
Получены стабильно растущие каллусные культуры очитков в словиях in vitro: S. оppositifolium, S. 

сaucasicum, S.lineare Thunb и S. spectabile. 



Ключевые слова: in vitro, очиток супротиволистный, S. оppositifolium, суспензионная каллусная 

культура. 

S.A. Grevtsova, L.B. Nanieva. SUSPENSION CULTIVATION OF CALLUS CELLS OF 

STONECROP OPPOSITOFOLIUM. 
Stabilly growing stonecrop callus cultures in vitro has been obtained. They are: S. oppositofolium, S. 

caucasium, S. lineare Thunb and S. spectabile. 

Key words: in vitro, stonecrop opposito folium, suspension callus culture. 

 

УДК. 664.521:663.15 

Дзантиева Л.Б., Цугкиева В.Б., Кияшкина Л.А. 

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА 
Разработана технология пшенично-ржаного хлеба с добавлением в качестве улучшителя 

измельченных перегородок грецкого ореха и дана оценка качества хлеба. 

Ключевые слова: перегородки грецкого ореха, пшенично-ржаной хлеб, йод. 

L.B. Dzantieva, V.B. Tsugkieva, L.A. Kiyashkina. METHOD OF WHEAT-RYE BREAD 

IMPROVEMENT. 
To improve the quality of wheat-rye bread crushed walnut septums were added. Bread quality estimation is 

given. 

Key words: walnut septums, wheat-rye bread, iodine. 

 

УДК 636.1/2+581.192 

Каркусова Н.Н., Хозиев А.М.  

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ГОРЦА САХАЛИНСКОГО  

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВЕГЕТАЦИИ РАСТЕНИЯ 
Установлено, что горец сахалинский является перспективной нетрадиционной кормовой 

культурой, а также ценным  источником углерода для микробного синтеза.  

Ключевые слова: горец сахалинский, белок, аминокислоты, зеленая масса, фенофазы развития, 

дрожжи, биоэтанол, биомасса. 

N.N. Karkusova, A.M. Khoziev. SAKHALIN HIGHLANDER AMINO ACID COMPOSITION AT 

DIFFERENT STAGES OF ITS VEGETATION. 
It has been established that Sakhalin Highlander is a perspective non-traditional fodder crop and also a valuable 

source of carbon for microbial synthesis. 

Key words: Sakhalin Highlander, amino acids, green mass, phenological stages of development, yeasts, 
bioethanol, biomass. 

 

УДК 582.929.4 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  

В ТРАВЕ МЯТЫ ДЛИННОЛИСТНОЙ 
В статье приведены результаты идентификации органических компонентов в образцах мяты 

длиннолистной, взятых на разной высоте над уровнем моря. 

Ключевые слова: мята длиннолистная, органические компоненты, биологически активные 

вещества. 

T.B. Kaitmazov, B.G. Tsugkiev, L.Ch. Gagieva. RESULTS OF ORGANIC COMPONENTS 

IDENTIFICATION IN MINT LONGIFOLIA PLANT. 
The article deals with the results of the organic components identification in mint longifolia samples growing at 

different altitudes above sea level.  

Key words: mint longifolia, organic compounds, biologically active substances. 
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Константиновская М.А., Красноштанова А.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИПИДНОЙ ФРАКЦИИ ОТХОДА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОСТНОЙ МУКИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОЙ  

БИОМАССЫ 
Исследовано выделение липидной фракции из отхода производства костной муки методами 

высаливания, центрифугирования исходной суспензии при различных значениях pH среды, экстракции 

органическими растворителями. Изучен рост дрожжей Y. lipolytica на липидной фракции отхода 

производства костной муки, подобраны условия подготовки посевного материала методом адаптации 

культуры к смешанному жировому субстрату. 

Ключевые слова: биомасса кормового назначения, Y. Lipolytica, адаптация.  

M.A. Konstantinovskaya, A.A. Krasnoshtanova. THE USE OF LIPID WASTE FRACTIONS GOT 

DURING BONE MEAL PRODUCTION FOR MAKING BIOMASS FODDER. 
Isolation of the lipid fraction from the wastes of bone meal production by salting-out, centrifugation of the 

initial suspension at different Ph values and extraction with organic solvents has been investigated. 

Key words: biomass fodder, Y. Lipolytica, adaptation. 

 


