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УДК 631.461.5 
Доев Д.Н., Козырев А.Х. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ ШТАММА РИЗОТОРФИНА 
Аннотация. В течение ряда лет проведена сравнительная оценка штаммов клубеньковых бактерий 

рода Rhizobium, полученных в различных условиях вертикальной зональности. Наиболее высокой 

активностью и конкурентоспособностью отличились штаммы, отобранные в высокогорных условиях – 

1600 и 2000 метров над уровнем моря. Улучшая азотное питание растений люцерны, они 

способствовали увеличению фотосинтетических показателей посевов и, в итоге, росту урожайности и 

белковой продуктивности. 

В ходе исследований установлено, что симбиотическая азотфиксация, активизируя продукционный 

процесс, увеличивает накопление сухого вещества как отдельными органами, так и целым растением. 

В среднем за всѐ время исследований в вариантах с высокой симбиотической активностью было 

накоплено около 75 т/га сухого вещества, что более чем на 8 т/га, или 12,4% лучше показателей 

контрольного варианта. В этих же вариантах за вегетацию было получено до 17,8 т/га сена, а средний 

урожай сена за один укос превысил 4 т/га. При этом прибавки в урожае сена за год достигли 2,0-2,1 

т/га, или 13,4-15,3%. 

Использование штаммов клубеньковых бактерий с высот 1600 и 2000 метров над уровнем моря 

позволило получить в отдельные благоприятные по влагообеспеченности годы свыше 3,2 т/га сырого 

белка, что лучше контрольных посевов с аборигенными штаммами ризобий на 15,7-17,2%. 

Ключевые слова: сухое вещество, урожайность, белковая продуктивность, симбиотическая 

активность, штамм, ризоторфин, люцерна, вертикальная зональность. 

D.N. Doev, A.Kh. Kozirev. PRODUCTIVITY OF ALFALFA CROPS DEPENDING ON THE 

ACTIVITY OF RHISOTORPHINE STRAIN. 
During several years the comparative evaluation of root nodule bacteria strains of Rhizobium genus obtained 

under different conditions of vertical zoning. The highest activity and competitiveness had strains selected in high-

mountains - 1600 and 2000 metres above sea level. Improving nitrogen nutrition of alfalfa plants they contributed to 

the increase of photosynthetic crop indices and, finally, productivity growth and protein production. 

During research it was determined that symbiotic nitrogen fixation activates the production process and 

increases the accumulation of dry matter both with separate bodies and with the whole plant. For the whole process 

of investigation variants with high symbiotic activity in the average accumulated about 75 t/ha of dry matter that is 

more than 8 t/ha, or 12,4% better than in control variants. In these variants during vegetation period was obtained up 

to 17,8 t/ha of hay, and average yield of hay per harvest exceeded 4 t/ha. At that the increase in the hay yield per 

year reached 2,0-2,1 t/ha, or 13,4-15,3%. 

The use of root nodule bacteria strains from the heights of 1600 and 2000 metres above sea level allowed 

receiving in separate favourable in humidity years over 3.2 t/ha of crude protein that is better than control crops with 

native rhizobia strains 15,7-17,2%. 

Key words: dry matter, yielding capacity, protein productivity, symbiotic activity, strain, rhisotorphine, 

alfalfa, vertical zonality. 

 

УДК 631.5 631.82 
Адиньяев Э.Д., Хугаева Л.М. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА И УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Аннотация. Рассматривается реакция новых высокопродуктивных сортов фасоли (Зинаида и 

Варвара) на сроки внесения гербицида на различных фонах питания. Исследованиями выявлена 

зависимость появления сорняков от сроков внесения гербицида Агритокса по фазам роста и развития 

фасоли. Наибольшее влияние на гибель сорняков оказало внесение N
30

P
90

K
60 

+ Агритокс (до всходов + 



по всходам), когда засоренность посевов снизилась до 12 шт./м2 с массой – 0,016 кг/м2. Таким образом, 

если гербицид, внесенный до всходов (без удобрений) снижал засоренность посевов на 29%, а их массу 

на 15%, а после всходов-на17 и 6%, то двукратное его применение приводило к гибели 46% сорняков и 

снижению их массы на 20 %. 

Приведены показатели фотосинтетической деятельности растений по периодам вегетации, из 

которых следует, что максимальная площадь листьев у фасоли формировалась в фазу образования 

бобов, составившая на контроле по сортам: Осетинская 302 – 21,67; Зинаида – 30,57 и Варвара – 25,87 

тыс. м2/га, а при сочетании удобрений с гербицидом соответственно: 28,63; 45,13 и 37,12 тыс. м2/га.  

Выявлено, что гербицид, уничтожая сорняки и поддерживая относительно высокую влажность 

почвы, оказывал влияние на урожай семян, который по сортам составил: Осетинская 302 - 1,48, 

Зинаида - 1,75 и Варвара - 1,65 т/га (контроль). При этом внесение гербицида до всходов повышало ее 

соответственно на 1,69, 2,02 и 1,83 т/га, по всходам - на 0,14, 0,24 и 0,10 т/га, двукратное внесение - на 

0,42, 0,46 и 0,42 т/га. 

Внесение удобрений (N
30

P
90

K
60

)
 

и гербицидов
 

повышало содержание белка в семенах всех 

изучаемых сортов - у Осетинской 302 - на 1,2-2,1 %; Зинаиды – на 0,7-34 % и Варвары – на 1,9-3,7 %. 

При этом содержание клетчатки и жира снижалось. Выявлено, что при внесении Агритокса до всходов 

содержание клетчатки у сорта Осетинская 302 снизилось на 0,5 %, жира на 0,12 %. У сортов Зинаида и 

Варвара они были - 0,7 % и 0,4 % и 0,5 % и 0,1%. 

Ключевые слова: фасоль, удобрения, гербицид и сроки его внесения, урожай и качество семян. 

A.D. Adinyaev, L.M. Khugaeva. PRODUCTIVITY OF PERSPECTIVE VARIETIES OF BEANS, 

DEPENDING ON THE TIME OF HERBICIDE APPLICATION AND LEVEL OF MINERAL 

NUTRITION IN NORTH OSSETIA. 
Reaction of new highly productive bean varieties (Zinaida and Varvara) on the time of herbicide application 

against different nutrition backgrounds is considered. Researches revealed the dependence of weeds emergence on 

the time of herbicide Agritox application according to growth phases and development of beans. The greatest 

influence on the weeds destruction had the introduction of N
30

P
90

K
60

 + Agritox (before shoots + for shoots), when 

the crops infestation decreased to 12 pcs/m2 weighing – 0,016 kg/m2. Thus, if the herbicide applied before seedlings 

(without fertilizers) reduced crops infestation by 29% and their weight by 15%, and after germination – by17 and 

6%, then double its application resulted in killing 46% of the weeds and reduced their weight by 20 %. 

Parameters of the photosynthetic plants activity for the vegetation periods are given. It follows that the 

maximum area of bean leaves was formed in the phase of beans formation, which in control varieties was: Ossetian 

302 – 21,67; Zinaida – 30,57 and Varvara – 25,87 thousand m2/ha, but when combining fertilizers with herbicide 

was respectively: 28.63; 45.13 and 37.12 thousand m2/ha. 

It is revealed that the herbicide killing weeds and maintaining relatively high soil moisture influence the seeds 

yield, which among varieties was: Ossetian 302 – 1,48, Zinaida – 1,75 and Varvara – 1,65 t/ha (control). At that the 

herbicide application before shoots increased it respectively by 1,69, 2,02 and 1,83 t/ha, for sprouts - 0.14, 0,24 and 

0.10 t/ha, double application – 0,42, 0,46 and 0,42 t/ha. 

Fertilization (N
30

P
90

K
60

) and herbicides increased protein content in seeds of all studied cultivars - Ossetian 302 

– 1,2-2,1%; Zinaida – 0,7-34% and Varvara – 1,9-3,7%. The content of fiber and fat decreased. When applying 

Agritox before sprouts the cellulose content of Ossetian 302 decreased by 0.5%, fat – by 0,12%. Varieties Zinaida 

and Varvara had 0,7 %-0,4 % of cellulose and 0.5 %-0.1% of fat. 

Key words: beans, fertilizers, herbicide and time of its application, yield and quality of seeds. 

 

УДК 633.15:576; 638.1; 631.67. 
Бирагова В.В., Хамзатова М.Х. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ, 

ГЕРБИЦИДОВ, БИОПРЕПАРАТОВ И НОВЫХ НАНОУДОБРЕНИЙ 
Аннотация. В работе рассматривается влияние гербицидов, удобрений, биопрепаратов и 

органоминеральных наноудобрений на рост, развитие, урожайность и качество зерна гибридов 

кукурузы отечественной и зарубежной селекции. В опытах на выщелоченных черноземах лесостепной 

зоны Северной Осетии возделывались гибриды кукурузы американской селекции различных групп 

спелости (ПР39Г12 - раннеспелый, Драцила - среднеспелый и Флоренция - среднепоздний), а в степной 

зоне Чеченской Республики на лугово-черноземных почах на орошаемых землях - гибрид 

отечественной селекции ВНИИКиС - среднепоздний (Бештау-490), а из американской селекции - 



среднепоздний (ПР-38-А24). Для повышения урожая и качества зерна возделываемых гибридов 

кукурузы в лесостепной зоне применялись гербициды Харнес - до всходов и баковая смесь (Титус + 

Луварам) - в фазу 3-5 листьев. Доза удобрений составила (N
55

P
100

K
60

) – до предпосевной культивации и 

N
35 

в фазу 5-7 листьев, а из
 
биопрепаратов для опрыскивания посевов в фазу всходов и выбрасывания 

метелок применялась баковая смесь (Экстрасол+Гумимакс+КМУ). 

Приведены материалы исследований по использованию в степной зоне Чеченской Республики на 

3–4-й день после посева почвенных гербицидов, состоящих из баковой смеси Мерлин (0,08кг/га) и 

Трофи (1,25 кг/га) и в фазе 3-5 листьев кукурузы опрыскивание посевов гербицидом Дикамбел (0,40 

г/га) + наноудобрения - Биоплант Флора или NAGRO с дополнительной подкормкой в фазе 8-10 

листьев биоорганическими удобрениями.  

Дан анализ по химическому составу зерна возделываемых гибридов кукурузы по содержанию 

сырого протеина, жира, сырой золы и крахмала в зависимости от изучаемых факторов. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, гербициды, биопрепараты, наноудобрения - Биоплант 

Флора и NAGRO, качество зерна. 

V.V. Biragova, M.Kh. Khamzatova. PRODUCTIVITY OF MAIZE HYBRIDS OF DOMESTIC 

AND FOREIGN SELECTION DEPENDING ON THE APPLICATION OF FERTILIZERS, 

HERBICIDES, BIOPREPARATIONS AND NEW NANO FERTILIZERS. 

This article deals with the impact of herbicides, fertilizers, biological preparations and organic nano fertilizers 

on growth, development, yielding capacity and quality of corn hybrids grain of domestic and foreign selection. 

Maize hybrids from American selection of different maturity groups (PR39G12 - early-maturing, Dracila – mid-

ripening and Florence – middle-late) were cultivated in experiments on leached chernozem soils of forest-steppe 

zone in North Ossetia but hybrid of domestic selection of All-Russian Research Institute of Classification and 

Standardization - middle-late (Beshtau-490), and of the American selection - middle-late (PR-38-A24) were 

cultivated in the steppe zone of the Chechen Republic on irrigated meadow-chernozem lands. To increase harvest 

and grain quality of cultivated maize hybrids in the forest-steppe zone were applied herbicides Harness - up to 

sprouts and the tank mixture (Titus + Luvaram) - in the phase 3-5 leaves. Fertilizers dose was (N
55

P
100

K
60

) - before 

pre-sowing cultivation and N
35 

in the phase of 5-7 leaves. Such biological preparations as tank mixture 

(Extrasol+Humimax+CMU) were applied for crops spraying in phase of sprouts and panicles outthrow. 

The article provides for the research materials on use in the steppe zone of the Chechen Republic on the 3-4th 

day after sowing soil herbicides, consisting of the tank mixture Merlin (0.08 kg/ha) and Trophy (1.25 kg/ha) and in a 

phase 3-5 maize leaves spraying crops with herbicide Dicambel (0.40 g/ha) + nano fertilizers - Bioplant Flora or 

NAGRO with additional Bioorganic fertilizers top dressing in the phase of 8-10 leaves.  

The analysis of the chemical grain composition of cultivated maize hybrids on the content of crude protein, fat, 

crude ash and starch depending on the studied factors is given. 

Key words: maize hybrids, herbicides, biopreparations, nano fertilizers - Bioplant Flora and NAGRO, 

grain quality. 

 

УДК 633.15;633.11; 633.2/4;635.21;622.954 
Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д. 

ВЛИЯНИЕ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ НА ВЫНОС ПИТАТЕЛЬНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ И УРОЖАЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Представлены материалы по взаимосвязи засоренности посевов с продуктивностью 

сельскохозяйственных культур и выносом элементов питания в трѐх природных зонах РСО–Алания – 

равнинной, предгорной и горной, резко отличающихся своими почвенно-климатическими условиями. 

Определены наиболее характерные виды сорняков в каждой зоне и на их основе разработаны меры 

борьбы. Выяснено, что на продуктивность основных сельскохозяйственных культур и содержание в 

них питательных веществ значительное влияние оказывает видовой состав сорняков и степень 

засоренности посевов. Установлено, что из основных элементов питания наиболее значителен вынос 

азота из почвы, что связано с быстрым ростом, развитием и наращиванием вегетативной массы 

сорняками по сравнению с сельскохозяйственными культурными. Выявлено, что вынос элементов 

питания из почвы сорняками на участках без применения гербицидов значительно превосходит их 

вынос урожаем. Рассматриваются материалы, подтверждающие, что содержание азота, фосфора, калия, 

кальция и магния в сорняках разнятся даже в пределах одного вида по зонам республики, что связано с 



почвенно-климатическими условиями. Установлено, что в борьбе с сорняками хорошо 

зарекомендовали себя новые гербициды: Секатор-турбо, Топик, Риманол, Стартер, Премьер 300 и 

Центурион, которые в два и более раза сокращают численность сорняков на полях. Исследования 

подтверждают, что для достижения высокой эффективности борьбы с сорными растениями посевы 

необходимо обрабатывать гербицидами за вегетационный период дважды. Изложены материалы 

исследований о существенном повышении продуктивности возделываемых культур при применении 

гербицидов.  

Ключевые слова: природные зоны, плодородие, сорняки, засоренность, вынос элементов 

питания, пропашные культуры, озимые зерновые культуры, многолетние травы, гербициды, 

урожайность. 

V.A. Kozhaev, E.D. Adinyaev. THE IMPACT OF CROPS INFESTATION ON NUTRIENTS 

REMOVAL AND THE YIELD OF AGRICULTURAL CROPS IN DIFFERENT AGRO-

LANDSCAPES OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with materials on the relationship of seeds infestation with crops productivity and nutrients 

removal in three natural zones of North Ossetia-Alania - plains, foothills and mountain, which sharply differ in their 

soil and climatic conditions. The most characteristic species of weeds in each zone are determined, and on their 

basis the control measures are developed. Species weeds composition and the level of crops infestation have 

significant influence on the productivity of major crops and content of their nutrients. It is found that of the main 

nutrition elements, the most significant is nitrogen removal from the soil, due to rapid growth, development and 

accumulation of weeds vegetative mass in comparison with the crop. It is revealed that the removal of nutrients from 

the soil by weeds on sites without herbicides application far exceeds their removal by the crop. The article deals 

with materials confirming that the content of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in the weeds 

differ even within one species in zones of the Republic due to the soil and climatic conditions. It is determined that 

for weeds control new herbicides showed good results: Secator turbo, Topic, Rimanol, Starter, Premier 300 and 

Tsenturion. They in two and more times reduced the number of weeds in fields. Researches confirmed that to 

increase the efficient fight against weed plants it is necessary to treat crops with herbicides two times for the 

vegetative period. Research material on essential increase of cultivated crops efficiency when herbicides application 

is given. 

Key words: natural zones, fertility, weeds, infestation, removal of nutrients, cultivated crops, winter grain 

crops, perennial grasses, herbicides, productivity. 

 

УДК 633.2/3582.633:63/432 
Гасиев В.И., Себетов В.Х. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ АМАРАНТА СОРТА ИРИСТОН  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 

Аннотация. В статье приводятся результаты многолетних исследований по влиянию обработки 

семенного материала биостимуляторами на продуктивность и кормовые достоинства посевов амаранта 

сорта Иристон в условиях предгорной зоны РСО–Алания. 

В качестве стимуляторов роста использовали гумат калия – жидкое комплексное 

органоминеральное удобрение и ирлит 1 – природной агроруды.  

В результате исследований установлено, что полевая всхожесть в среднем за годы исследований 

при обработке семян гуматом калия увеличилась по сравнению с контролем на 1,8%, при применении 

ирлита 1 – на 1,6%, а совместное применение гумата калия и ирлита 1 увеличивало полевую всхожесть 

на 4,5%. Обработка семян биопрепаратами повышает и сохранность растений перед уборкой до 82,2-

86,4%. 

Максимальным фотосинтетическим потенциалом характеризовался вариант совместного 

применения гумата калия и ирлита 1 – 1,85 млн. м2 Ч дн./га, а также чистой продуктивности 

фотосинтеза в среднем 7,48 г/м2 сут. 

Прибавка урожайности зеленой массы по сравнению с контролем (без обработки) составила 8,4-8,7 

т/га. Совместное применение гумата калия и ирлита 1 дало прибавку урожая зеленой массы по 

сравнению с контрольным вариантом на 15,1 т/га. 

Наибольший сбор сухого вещества получен на варианте при инокуляции семян гуматом калия и 

обработкой ирлитом 1 – 9,2 т/га. Данный вариант был максимальным и по сбору кормовых единиц – 

7,4 т/га, переваримого протеина – 1,14 т/га, обменной энергии – 66,3 ГДж/га. 

Ключевые слова: амарант, продуктивность, гумат калия, ирлит 1, зеленая масса. 



V.I. Gassiev, V.Kh. Sebetov. PRODUCTIVITY OF AMARANTH VARIETY IRISTON 

DEPENDING ON GROWTH STIMULANTS. 
The article deals with multi-year studies on the effect of seed treatment with biodynes on productivity and feed 

value of Iriston amaranth crops in foothill zone of North Ossetia-Alania. 

As growth stimulants were used potassium humate – liquid complex organo-mineral fertilizer and irlit 1 – 

natural agro-ores. 

Studies have shown that field germination on an average over years of research when seed treatment with 

potassium humate increased compared with the control by 1,8%, while applying irlit 1 – by 1,6%, but the combined 

use of potassium humate and irlit 1 increased field germination rate by 4,5%. Seed treatment with biological 

preparations increases the safety of plants before harvesting up to 82,2-86,4%. 

Maximum photosynthetic potential characterized the variant of the combined application of potassium humate 

and irlit 1 – 1,85 mil m2 day/ha and net photosynthetic productivity on an average 7,48 g/m2 day. 

Yield increase of green mass in comparison with the control (untreated) reached 8,4-8,7 t/ha. Combined 

application of potassium humate and irlit 1 gave the green mass yield increase compared with the control by 15,1 

t/ha. 

The most of dry matter was produced for the variant when inoculating seeds with potassium humate and treating 

with irlit 1 – 9,2 t/ha. This variant was the maximum for the collection of feed units – 7,4 t/ha, digestible protein – 

1,14 t/ha, the exchange energy – 66,3 GJ/ha. 

Key words: amaranth, productivity, potassium humate, irlit 1, green mass. 

 

УДК 634.8:632.4 
Тамахина А.Я., Тиев Б.Р. 

АКТИВАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ВИНОГРАДА СОРТОВ ЛЕВОКУМСКИЙ  

И ПОДАРОК МАГАРАЧА К АНТРАКНОЗУ И СЕРОЙ ГНИЛИ  

НА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ 
Аннотация. В современных условиях интенсификации сельского хозяйства проблема потерь 

урожая винограда от болезней и вредителей остается актуальной. Исследованиями установлено, что 

перспективными направлениями в повышении устойчивости винограда являются: некорневая 

подкормка хелатными микроэлементами; обработка биостимуляторами; агротехнические мероприятия 

для улучшения аэрации и освещенности кустов и внедрение в производство устойчивых сортов.  

Опыты с некорневой подкормкой винограда сортов Левокумский и Подарок Магарача хелатными 

удобрениями и биостимулятором на фоне применения фунгицидов показали, что они способствовали 

активации устойчивости к антракнозу и серой гнили, повышению урожайности и качества винограда. 

Выявлено, что совместное применение фунгицидов, микроэлементов и биостимуляторов повышала 

биологическую эффективность защиты растений винограда на 19-20% при 0,7 дозы (в годы, 

благоприятные для развития возбудителей грибных болезней) и на 9-14% при 0,5 дозы фунгицидов (в 

неблагоприятные годы). Некорневая подкормка и применение биостимуляторов способствовало 

увеличению среднего веса грозди на 8-10%, а урожайности на 7-9%, при одновременном повышении 

массовой концентрации сахаров на 3,4–3,6%, снижению массовой концентрации титруемых кислот на 

4,4-5,2%. Испытание разработанного варианта с нагрузкой кустов 60 гроздей обеспечивала более 

высокую биологическую эффективность защиты, а также урожайность и качество винограда сортов 

Левокумский и Подарок Магарача. 

Ключевые слова: виноград, некорневые подкормки, серая гниль, антракноз, урожайность, 

качество. 

A.Ya. Tamakhina, B.R. Tiev. RESISTANCE ACTIVATION OF GRAPE VARIETIES 

LEVOKUMSKY AND MAGARACH GIFT TO ANTHRACNOSE AND BOTRYTIS ON ALLUVIAL 

MEADOW SOILS. 
In modern conditions of agriculture intensification the problem of grape yield losses due to diseases and pests 

remains the issue of the day. Researches showed that promising directions in improving the grapes resistance are: 

foliar fertilizing with chelated microelements; treatment with biodynes; farming practices to improve aeration and 

light of shrubs and use of resistant varieties. 

Experiments with foliar feeding of grape varieties Levokumsky and Magarach Gift with chelated and 

biostimulants against fungicides application showed that they contributed to the resistance activation to anthracnose 

and botrytis, increase of grapes yielding capacity and quality. Combined fungicides application, microelements and 

biostimulants increases the biological effectiveness of the grape plants protection by 19-20% at dose of 0,7 (in years 

favourable for the development of fungal diseases pathogens) and 9-14% at dose of 0.5 fungicides (in unfavourable 

years). Foliar feeding and biostimulants application promoted increasing the average weight of bunches by 8-10% 

but the yielding capacity by 7-9%, simultaneously increasing the mass concentration of sugars by 3,4 – 3,6% and 



decrease in mass concentration of titratable acids by 4,4-5,2%. Test of the developed variant with bushes load 60 

bunches provided higher biological effectiveness of protection as well as yielding capacity and quality of grape 

varieties Levokumsky and Magarach Gift. 

Key words: grapes, foliar feeding, botrytis, anthracnose, yielding capacity, quality. 

 

УДК 631.8:633.15 
Дзанагов С.Х., Езеев А.А., Цугкиев Б.Г. 

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ  

И БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ 
Аннотация. В течение 2010–2012 гг. на черноземе выщелоченном Силтанукской возвышенности 

РСО–Алания были проведены экспериментальные исследования по изучению эффективности 

применения под кукурузу наряду с традиционными удобрениями нетрадиционных, в качестве которых 

использовали цеолиты Заманкульского месторождения, зерновую спиртовую барду, гумат калия, 

сульфат церия, селенит натрия, адсорбент Zeba. Полученные результаты показали, что изучаемые в 

полевом опыте удобрения оказали положительное влияние на рост растений, урожайность зерна и 

элементы структуры урожая кукурузы. В среднем за 3 года средняя высота растения по сравнению с 

неудобренным контролем была выше на вариантах с удобрениями на 0,11 - 0,80 м, масса 1 растения - 

на 7 - 107 г, диаметр початка - на 0,1 - 3,0 см, длина початка - на 0,8 - 5,2 см, число рядов в початке - на 

1–4 шт., число зерен в ряду - на 2 - 28 шт., масса 1000 зерен - на 10 - 34 г, масса зерна с одного початка 

- на 2 - 38 г, натура зерна - на 2 - 131 г. Следует отметить, что из всех вариантов в лучшую сторону 

явно выделяется N
90

Р
90

К
90

, что вполне естественно, так как растения были значительно лучше 

обеспечены питательными веществами. На второе место можно поставить вариант барда 5 т/га + 

известь 3 т/га + N
45

Р
45

K
45

.  

Из двух доз цеолита преимущество имела двойная доза 5 т/га, которая почти по всем элементам 

превосходила одинарную.  

Биостимуляторы оказали приблизительно одинаковое действие на рост растений и элементы 

структуры урожая.  

Абсорбент Zeba практически не повлиял на изучаемые показатели. 

Ключевые слова: кукуруза, структура урожая, цеолит, барда, известь, гумат калия, сульфат 

церия, селенит натрия, Zeba. 

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

AND BIOSTIMULANTS ON THE CORN YIELD STRUCTURE. 
During 2010–2012 on leached chernozem of Siltanuk height in North Ossetia-Alania were conducted 

experimental studies on the effectiveness of applying for corn along with traditional unconventional fertilizers, such 

as zeolites of Zamankul field, distillery stillage, potassium humate, cerium sulfate, sodium selenite, adsorbent Zeba. 

The results showed that studied in the field experiment fertilizers had positive effect on plant growth, grain yield and 

structure elements of corn yield. At an average for 3 years average plant height compared with unfertilized control 

was higher in variants with fertilizers by 0,11-0,80 m, weight of 1 plant – 7-107 g, cob diameter – 0,1-3,0 cm, cob 

length – 0,8-5,2 cm, the number of cob rows – 1-4 pcs., the number of grains in a row – 2-28 pcs., 1000 seeds 

weight – 10-34 g, weight of one cob grain – 2-38 g, grain-unit – 2-131 g. It should be noted that of all variants the 

better is N
90

R
90

K
90

 that is quite natural, since the plants were much better supplied with nutrients. Variant distillery 

stillage 5 t/ha + lime 3 t/ha + N
45

R
45

K
45

 may rank the second place. 

Of two doses of zeolite advantageous was the double dose 5 t/ha, which for nearly all elements exceeded the 

single one. 

Stimulants had nearly the same effect on plant growth and yield structure elements. 

Absorbent Zeba had practically no impact on the studied parameters. 

Key words: corn, yield structure, zeolite, distillery stillage, lime, potassium humate, cerium sulfate, sodium 

selenite, Zeba. 

 

УДК 631.816.12:633.15 
Дзанагов С.Х., Езеев А.А., Калагова Р.В., Гутиева З.А. 

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ  

И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ 
Аннотация. На черноземе выщелоченном Силтанукской возвышенности в 2010–2012 гг. изучено 

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



церия, селенита натрия, Zeba) на рост растений и урожайность кукурузы. Установлено, что наибольшее 

положительное влияние на рост растений в высоту оказала двойная доза NPK - 2,84 против 2,72 м по 

одинарной; из двух доз цеолита - 2,5 и 5,0 т/га некоторое преимущество имела двойная доза- 2,19 м: 

спиртовая барда как в отдельности, так и в сочетании с известью 3 т/га и N
45

Р
45

K
45 

на 0,17-0,22 м 

превосходила контроль; аналогичное действие оказали и биостимуляторы, из которых лучшим были 

гумат калия и Zeba. Все изучаемые удобрения способствовали большему накоплению сырой и сухой 

биомассы по сравнению с контролем. Между собой они отличались так же, как и по высоте растений, 

что вполне естественно, так как формирование биомассы происходит одновременно с ростовыми 

процессами. Наибольшее количество сухой биомассы отмечено по двойной дозе NPK - 17,4 т/га, 

порядка 16,0-16,4 т/га - по вариантам с биостимуляторами. При урожае на контроле 6,0 т/га зерна по 

удобренным вариантам получено на 0,5 - 4,4 т/га больше. В среднем за 3 года наибольший урожай - 

10,4 т/га - получен по двойной дозе NPK, наименьший из удобренных - по цеолиту (6,5-6,8 т/га). 

Значительную прибавку урожая дало применение спиртовой барды в отдельности (1,3 т/га), в 

сочетании с известью (1,5 т/га) и с N
45

Р
45

K
45

 (3,8 т/га). Прибавки урожая зерна по вариантам с 

биостимуляторами были почти одинаковыми (3,5-3,7 т/га); лучшими из них были сульфат церия и 

селенит натрия. Существенное положительное действие оказали изучаемые удобрения и на 

урожайность побочной продукции кукурузы - прибавки урожая колебались в пределах от 1,2 до 6,1 т/га 

при урожае на контроле 16,6 т/га. 

Ключевые слова: кукуруза, высота растений, биомасса, урожайность, гумат калия, селенит 

натрия, сульфат церия, цеолит, спиртовая барда, Zeba. 

S.Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev, R.V. Kalagova Z.A. Gutieva. INFLUENCE OF UNCONVENTIONAL 

FERTILIZERS ON GROWTH AND YIELDING CAPACITY OF CORN. 
Effect of unconventional fertilizers (zeolite, distillery stillage, potassium humate, cerium sulfate, sodium 

selenite, Zeba) on plants growth and corn yielding capacity was studied on leached chernozem of Siltanuk height in 

2010 and 2012. The most positive effect on plants growth in height had a double dose of NPK – 2,84 m against 2,72 

m for a single; of two zeolite doses – 2,5 and 5.0 t/ha had some advantage had double dose – 2,19 m: distillery 

stillage both individually and in combination with lime 3 t/ha and N
45

R
45

K
45

 for 0,17-0,22 m exceeded control; 

similar effect had stimulants, the best were potassium humate and Zeba. All studied fertilizers contributed greater 

accumulation of wet and dry biomass compared with the control. Among themselves they differed as well as plant 

height that is quite natural, since biomass formation occurs simultaneously with growth processes. The greatest 

quantity of dry biomass was recorded in the case of double dose of NPK – 17,4 t/ha, but 16,0-16,4 t/ha - the variants 

with biostimulants. The control grain yield 6.0 t/ha at fertilized variants was obtained 0,5-4,4 t/ha more. At an 

average for 3 years the highest harvest – 10,4 t/ha - was obtained at double dose of NPK, the poorest yield (6,5-6,8 

t/ha) was obtained when zeolite fertilization. Significant increase in yield was obtained by using distillery stillage 

individually (1,3 t/ha), in combination with lime (1,5 t/ha) and with N
45

R
45

K
45

 (3,8 t/ha). Grain yield increase in 

variants with biostimulants were almost identical (3,5-3,7 t/ha); the best were cerium sulfate and sodium selenite. 

Studied fertilizers had significant positive effect on yielding capacity of corn by-products – yield increases ranged 

from 1,2 to 6,1 t/ha for the control yield of 16,6 t/ha. 

Key words: corn, plant height, biomass, productivity, potassium humate, sodium selenite, cerium sulfate, 

zeolite, distillery stillage, Zeba. 

 

УДК 631.874:576.58.071 
Басиев С.С., Гелашвили К.Ц. 

СТИМУЛЯТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ 
Аннотация. Вопросы жизнеспособности семян имеют практическое значение во многих областях. 

Факторы, воздействующие на жизнеспособность до уборки, представляют особый интерес для 

семеноводов, а проблемы, возникающие после посева, имеют большое значение для 

сельскохозяйственного производства. 

Для повышения всхожести семян закладывали опыты в тепличных условиях Горского ГАУ в 5-ти 

вариантах, в каждом из которых осуществляли замачивание семян в 1% парааминобензойной, 

ацетилсалициловой и яблочной кислотах. 

Влияние разных групп стимуляторов роста на прорастание семян зависит главным образом от их 

концентрации. В наших исследованиях применялись стимуляторы роста: парааминобензойная, 

ацетилсалициловая и яблочная кислоты, повышающие энергию прорастания и всхожесть. Они 

способствовали оптимальному развитию растений и оказывали защитное действие на растения в 

условиях стресса, сопротивляемость к инфекции.  



При использовании каждой кислоты в отдельности и в смеси наблюдали синергизм при экспозиции 

семян картофеля в водном растворе концентрации 1% каждого компонента.  

При экспозиции семян 1,5-2 часа выявлено, что при использовании смеси парааминобензойной, 

ацетилсалициловой и яблочной кислот энергия прорастания семян и всхожесть повышается на 14%. 

Отмечено, что в течение 30 дней количество нормально проросших семян составляет 74%, что на 9% 

выше контрольного варианта. Определено, что при использовании смеси кислот снижается 

заболеваемость растений картофеля. 

 Отдельно используемый вариант парааминобензойной кислоты не оказал существенного действия 

на энергию прорастания. Его стимулирующие действия отмечены при совместном внесении с 

ацетилсалициловой и яблочной кислотами. 

Ключевые слова: картофель, семена, стимуляторы, всхожесть, энергия роста, развитие, 

приживаемость, синергизм кислот. 

S.S. Bassiev, K.Ts. Gelashvili. STIMULANTS FOR INCREASE OF POTATO SEEDS 

GERMINATION. 

Questions of seeds viability are of practical importance in many fields. Factors affecting the viability before 

harvesting are of particular interest for seed growers but problems that come after sowing are of great importance for 

agricultural production. 

Experiments to improve seeds germination were made in the greenhouse of Gorsky State Agrarian University in 

5 variants. In each variant seeds were soaked in 1% paraaminobenzoic, acetylsalicylic and malic acids. 

Influence of different growth stimulants groups for seeds germination depends mainly on their concentration. In 

our studies were used such growth stimulants as: paraaminobenzoic, acetylsalicylic acid and malic acids that 

increase germinating power and capacity. They contributed to the optimal plants development, had protective effect 

on plants under stress and resistance to infection. 

When using each acid separately and in mixture we observed synergism when potato seeds exposition in the 

aqueous solution with concentration 1% of each component. 

When seeds exposure 1,5-2 hours we revealed that using the mixture of paraaminobenzoic, acetylsalicylic and 

malic acids seeds germinating power and capacity increased by 14%. Within 30 days the number of properly 

germinated seeds is 74% that is 9% higher than the control variant. When using the acid mixture the potato plants 

diseases decreases. 

 Separately used variant with paraaminobenzoic acid had no significant effect on germinating power. Its 

stimulating action was marked with simultaneous application of acetylsalicylic acid and malic acid. 

Key words: potato, seeds, stimulants, germinating power, growth energy, development, survival ability, 

acids synergism. 

 

УДК 633.49: 632.936.9 
Басиев С.С., Кокоев Т.И. 

ЗНАЧЕНИЕ СИДЕРАЦИИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 
Аннотация. Изучено влияние сидеральных культур на урожайность различных сортов картофеля. 

Продуктивность картофеля в зависимости от запашки сидератов сравнивали с вариантами без 

сидерации и с внесением полного минерального удобрения N
90

P
90

K
60

. Выявлено, что сидерация 

способствовала увеличению урожая и его качества. Установлено, что применение измельченной 

зеленой массы под картофель способствует увеличению надземной и внутрипочвенной массы на 4–5 

т/га, товарности – на 10–16% по отношению к контролю, достигая на лучших вариантах опыта 88–91%. 

Отмечено и повышение содержания крахмала на 2-4%. Среди изученных сидератов лучшими 

оказались люпин, вика озимая и горчица белая. 

Установлено, что при запашке зеленого удобрения значительно снижается количество нитратов в 

клубнях до концентраций в 4-5 раз ниже допустимых пределов. 

Согласно полученным результатам исследований, сидеральные культуры способствуют снижению 

заболеваемости картофеля фитофторозом: поражаемость изученных сортов при запашке сидератов 

находилась в пределах 6,8–39,1%, тогда как на варианте без внесения удобрений – 19,7–42,8%. При 

этом выявлена специфичность болезнеустойчивости сортов Предгорный, Удача, Сантэ при запашке 

зеленой массы люпина. 

Ключевые слова: сидерация, картофель, зеленые удобрения, урожайность, качество клубней, 

содержание нитратов, заболеваемость. 

S.S. Bassiev, T.I. Kokoev. VALUE OF GREEN MANURING WHEN POTATO CULTIVATION. 



The effect of green manure crops on the yielding capacity of different potato varieties is studied. Productivity of 

potato depending on green manure plowing was compared with variants without green manuring and with the 

introduction of complete mineral fertilizer N
90

P
90

K
60

. It was determined that green manuring contributed to the 

increase of yield and its quality. Use of granular green mass for potatoes increases the top and subsurface masses for 

4-5 t/ha, marketability - by 10–16% relative to the control reaching at the best of the experimental variants 88–91%. 

Increase in the starch content by 2-4% is also marked. Among the best studied green manures were lupine, winter 

vetch and winter white mustard. 

When plowing green manure the amount of nitrates in tubers significantly reduces to concentrations 4-5 times 

lower than acceptance limits. 

According to the results of researches, green manure crops help to reduce the potato infection with buck eye rot. 

Affection of studied varieties when green manure crop plowing was within 6,8-39,1%, while in the variant without 

fertilizers – 19,7-42,8%. At the same time the specificity of disease resistance of varieties Predgorny, Udacha, Sante 

when plowing the lupine green mass is determined. 

Key words: green manuring, potatoes, green manures, yielding capacity, tubers quality, nitrates content, 

morbidity. 

 

УДК 631.543.2 
Козаев П.З., Юлдашев М.А.  

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНА  

КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В опытах изучены вновь районированные гибриды кукурузы Краснодарской селекции: 

среднеспелый – Краснодарский 298МВ и среднепоздний – Краснодарский 410МВ. Исследования по 

определению влияния густоты стояния растений на продуктивность зерна кукурузы были проведены в 

третьей агроклиматической зоне РСО–Алания, расположенной в лесостепи.  

Согласно данным метеостанции Михайловское РСО–Алания, климат зоны проведения 

исследований умеренно-континентальный. Почва опытного участка представлена выщелоченным 

черноземом, подстилаемым галечником на глубине 30-40 см, со средней степенью обеспеченности 

элементами минерального питания. Количество осадков и температурный режим вполне 

благоприятный и отвечает биологическим требованиям возделывания кукурузы на зерно. 

Изучение использования ФАР гибридами кукурузы выявило аккумуляцию в урожае 65,6–73,0 млн. 

ккал/га приходящей фотосинтетически активной радиации. КПД ФАР находился в пределах 2,4–2,7%. 

Изучение структуры урожая кукурузы разных групп спелости показало, что с увеличением густоты 

стояния растений с 40–50 до 60–70 тыс./га показатели длины, диаметра, количества зерен в початке, 

массы 1000 зерен и выхода зерна снижаются. Выявлено, что среднепоздний гибрид Краснодарский 410 

МВ обеспечивал получение более крупных початков с большим диаметром, количеством рядов, зерен 

и массой. Сравнительная оценка урожайности показала большую продуктивность гибрида 

Краснодарский 410МВ. 

Установлено, что из исследуемых трех густот стояния растений (40-50, 50-60, 60-70 тыс./га) для 

получения максимальных урожаев зерна кукурузы гибридов Краснодарский 298 МВ и Краснодарский 

410 МВ следует применять густоту в 50-60 тыс. раст./га, обеспечивающую получение 7,0–7,5 т/га 

зерна.  

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, густота стояния, ФАР, продуктивность. 

P.Z. Kozaev, M.A. Yuldashev. INFLUENCE OF PLANT STANDING DENSITY ON EFFICIENCY 

OF CORN GRAIN IN FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
By experiments we studied newly zoned corn hybrids of Krasnodar selection: middle-ripening – Krasnodar 

298MV and middle-late – Krasnodar 410MV. Studies to determine the effect of plant standing density on the 

productivity of corn grain were conducted in the third agroclimatic zone of North Ossetia -Alania, located in the 

forest. 

According to the weather station data in Mikhailovskoe of North Ossetia-Alania, the climate in the research 

zone is moderately continental. The soil of the experimental field is represented with leached chernozem, underlain 

by gravel at the depth 30-40 cm, with the average degree of mineral elements. Rainfall and temperature conditions 

are quite favorable and meet the biological requirements for cultivation of corn for grain. 

Study how to use Photosynthetically Active Radiation with corn hybrids determined the accumulation of 

coming photosynthetically active radiation in the yield 65,6-73,0 million kcal/ha. PAR efficiency was within 2,4–

2,7%. 



Studying the structure of the corn harvest of different maturity groups showed that with the increase of plant 

standing density from 40-50 to 60-70 thousand/ha indicators of length, diameter, grain number per a cob, 1000 

grains weight and grain yield decrease. It was determined that the middle-late hybrid Krasnodar 410MV provided 

for supercobs with large diameter, number of rows, grains and weight. Comparative value of yielding capacity 

showed more productivity of hybrid Krasnodar 410MV. 

Of three studied plant standing densities (40-50, 50-60, 60-70 thousand/ha) for maximum grain yields of corn 

hybrids Krasnodar 298MV and Krasnodar 410MV it should be applied the density of 50-60 thousand plants/ha, 

giving 7.0-7.5 t/ha of grain. 

Key words: corn, hybrid, plant density, PAR, productivity. 
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УДК 636.2.087.7 
Радчиков В.Ф., Шейко И.П., Гурин В.К., Куртина В.Н.,  

Цай В.П., Кот А.Н., Сапсалева Т.Л.  

НОВЫЕ СОРТА ЗЕРНА КРЕСТОЦВЕТНЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

В РАЦИОНАХ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 
Аннотация. Включение в рационы телят БВМД с местным белковым и минеральным сырьем 

(возраст 1-6 мес.) обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 912 г и позволяет снизить 

себестоимость комбикорма на 10%, а себестоимость 1 ц прироста - на 11%.  

Введение в рационы телок (возраст 6-12 мес.) БВМД с местным белковым и минеральным сырьем 

позволяет снизить себестоимость комбикорма на 11%, а себестоимость 1 ц прироста - на 12%.  

Скармливание телкам (возраст 12-16 мес.) БВМД с включением местного белкового и 

минерального сырья в количестве 25% по массе в составе комбикорма на фоне зимних рационов с 

сенажом – 57-58%, комбикормом - 36-37% и патокой - 5-7% дает возможность получать 

среднесуточные приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц корм. ед.  

Кормовые добавки, содержащие новые источники белка, энергии, минеральных и биологически-

активных веществ, позволяют приготовить комбикорма для ремонтных телок 1-16 месячного возраста, 

не уступающие по кормовой и питательной ценности стандартным комбикормам КР-1, КР-2 и КР-3, но 

по стоимости на 10-11% ниже. 

Ключевые слова: ремонтные телки, зерно рапса, люпина, комбикорм, рационы, кровь, 

приросты, затраты кормов. 

V.F. Radchikov, I.P. Sheyko, V.K. Gurin, V.N. Kurtina, V.P. Tsai, A.N. Kot, T.L. Sapsaleva. NEW 

VARIETIES OF CRUCIFEROUS AND LEGUMINOUS PLANTS GRAIN IN DIETS FOR 

RECOVERY HEIFERS. 
Introduction of BVMS (biological vitamin and mineral supplement) with local protein and mineral raw 

materials in diets for calves (1-6 months of age) provides average daily weight gains of 912 g and reduces the cost 

of feed by 10 % and the cost of 1 centner of weight gain - by 11%. 

Introduction of BVMS with local protein and mineral raw materials in diets for heifers (6-12 months of age) 

allows reducing feed prime cost by 11 % and the cost of 1 centner of weight gain - by 12%. 

Feeding heifers (12-16 months of age) with BVMS with the inclusion of local protein and mineral raw materials 

in the amount of 25% by weight in composition of feed in winter diets with haylage - 57-58%, combined feed - 36-

37% and molasses - 5-7% gives the opportunity to obtain the daily average weight gain of 821 g at the cost of feed 

of 7.0 c feed units. 

Feed supplements containing new sources of protein, energy, minerals and biologically active substances, allow 

to prepare combined feeds for heifers of 1-16 months of age that do not yield by feed and nutritional value to the 

standard combined feeds KR-1, KR-2 and KR-3, but have lower cost by 10-11%. 

Key words: repair heifers, rape seeds, lupine, feed, rations, blood, growth rates, cost of feed.  

 

УДК 636.2.034. 
Тезиев Т.К., Пицхелаури Г.Б., Дзукаева Дз.Ф., Цакоева Э.Т. 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. В работе даются данные определения поголовья коров по классам активности, указана 

поведенческая реакция. Определена связь поведенческой активности с продуктивностью и качеством 



молока. На основе полученных показателей активности поведения все поголовье разделено на 4 класса: 

на «интропассивные», «пассивные», «активные» и «ультраактивные». 

Развитие отечественного скотоводства идет по пути широкого использования ценного мирового 

генофонда животных. В современных условиях использование интенсивных технологий представляет 

высокие требования к скоту молочного направления продуктивности, а жесткие условия экономии 

требуют повышения эффективности производства. 

Повышение молочной продуктивности и улучшение качества молока при использовании 

современных технических и технологических решений, без учета биологических особенностей 

животных, их поведенческих реакций невозможно. 

Изучение этологии крупного рогатого скота позволяет выразить в цифрах продолжительность 

отдельных категорий поведения их распределения в течение суток. Например. Поведение при 

потреблении корма стереотипно для всех видов и пород сельскохозяйственных животных. 

Продолжительность потребления кормов зависит от окружающей обстановки, физиологического 

состояния, а так же от питательной ценности и качества кормов. Для коров черно-пестрой породы в 

условиях Центрального Предкавказья нами установлено, что животные сильного уравновешенно 

подвижного типа нервной системы в одинаковых условиях содержания и кормления имеют наиболее 

высокий, а коровы слабого типа – наиболее низкий удой. Совершенно очевидно, что для селекции 

наиболее желательны животные сильного подвижного уравновешенного  типа нервной системы, 

обладающие более высоким уровнем молочной продуктивности. 

Установленные нами данные показывают, что изучаемое поголовье коров черно-пестрой породы 

делится на 4 группы: интерпассивные, пассивные, активные, ультраактивные. Количество животных в 

группах примерно одинаково. Из всех групп наивысший удой у коров «Активной» и «Ультраактивной» 

групп. 

Ключевые слова: этология, интерпассивное, пассивное, активное, ультраактивное, 

адаптация, продуктивность, взаимосвязь. 

T.K. Teziev, G.B. Pitskhelauri, Dz.F. Dzukaeva, E.T. Tsakoeva. BEHAVIOURAL ACTIVITY OF 

BLACK-PIED COWS. 
The article deals with the definition of data of cows by class activity and behavioral response. A relation of 

behavioral activity with productivity and quality of milk has been established. According to the indices of their 

behavior activity all livestock is divided into four classes: “intropassive”, “passive”, “active” and “ultra-active”. 

Development of domestic cattle moves towards wide use of valuable world gene pool of animals. In modern 

conditions, the use of intensive technologies has high requirements for dairy cattle productivity and stringent 

economy requires increasing production efficiency. 

Increase of milk production and improvement of milk quality by using modern technical and technological 

solutions, excluding biological characteristics of animals, their behavioral responses is impossible. 

Study of cattle ethology permits to quantify the duration of certain categories of behavior and their distribution 

throughout the day. E.g. feeding behavior is typical for all species and breeds of farm animals. Length of feeding 

depends on environmental and physiological conditions, as well as on the quality and nutritive value of forages. It 

has been established that in conditions of Central Caucasus cows of black-pied breed with strong, balanced nervous 

system of movable type have the highest milk yields and cows with weak type - the lowest. It is quite obvious that 

for selection the most desirable are animals with strong balanced type of nervous system with higher levels of milk 

production. 

Our data set shows that cows of black-pied breed are divided into 4 groups: inter-passive, passive, active, ultra-

active. Animal‟s number in groups is equal. The highest milk yields give cows of “Active” and “Ultra-active” 

groups. 

Key words: ethology, inter-passive, passive, active, ultra-active, adaptation, productivity, relationship. 

 

УДК 636.087. 
Тезиев Т.К., Кокоева Ал.Т., Кокоева А.Т., Нехотяева С.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «СОЛУНАТ» 

В КОРМЛЕНИИ БЫКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. Снабжение населения нашей страны высококачественными продуктами питания, 

особенно мясом и мясными продуктами, было и остается важной народно-хозяйственной задачей. 

Главным условием в решении этой проблемы должен стать ускоренный рост производства говядины за 

счет интенсивного выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота.  

Существенное значение при кормлении быков имеет структура рациона, которая должна 

способствовать поддержанию хорошего аппетита и лучшему использованию питательных веществ с 



меньшей нагрузкой на органы пищеварения. Включение в рационы хорошего сена, силоса и 

корнеплодов повышает их полноценность по протеину, сахаропротеиновому отношению, витаминам и 

минеральным веществам, а также способствует более интенсивному развитию в рубце уксуснокислого 

брожения, что оказывает положительное влияние на мясную продуктивность.  

Огромное влияние на мясную продуктивность КРС оказывает уровень и тип кормления животных. 

Какими бы ни были скороспелыми животные по своим наследственным качествам, развить свойства 

хорошей мясной продуктивности можно только при соответствующем уровне и типе кормления. 

Недостаточный уровень кормления молодняка удлиняет срок его выращивания на мясо, увеличивает 

расход корма на каждый килограмм прироста. При убое таких животных получают мясную тушу более 

низкого качества, в которой относительно меньше мышечной и жировой и больше соединительной 

ткани. 

Использование говядины в пищу преимущественно от скота мясных пород побуждало 

исследователей при изучении их продуктивности обращать особое внимание на мясные качества. 

Породы мясного направления продуктивности сравнивали между собой, сопоставляли с 

молочными, выявляли условия развития их мясности под влиянием наследственности и условий 

внешней среды. 

Хорошим ростом и развитием отличался молодняк калмыцкой породы, выращенный на рационах с 

увеличенным количеством объемистых кормов и минимальным количеством концентратов. 

Ключевые слова: откорм, продуктивность бычков, тип кормления, мясная продуктивность, 

кормовая добавка, Солунат, прирост, мышечная и жировая ткань.  

T.K. Teziev, A.T. Kokoeva, A.T. Kokoeva, S.M. Nekhotyaeva. USE OF FEED ADDITIVE 

“SOLUNAT” IN KALMYK BULLS FEEDING. 
Supply our population with high quality food, especially with meat and meat products, has been and remains an 

important national economic task. The main condition of solving this problem should be quick growth of beef 

production by intensive breeding and fattening of young cattle. 

Essential for feeding bulls is ration structure, which must help to maintain good appetite and better use of 

nutrients with less strain on digestive organs. Including into the diet of hay, silage and root crops of high quality 

increases their usefulness for sugar and protein respect, vitamins and minerals, as well as to more intensive 

development of acetic acid fermentation in rumen, which has a positive influence on meat production. 

The level and type of cattle feeding is very important in meat production. Developing properties of good meat 

productivity is possible only at the appropriate level and type of feeding. Insufficient level of feeding young animals 

prolongs its breeding for meat, increases feed consumption per kilogram of gain. At slaughtering such animals‟ meat 

of lower quality with relatively less muscle and fat and more connective tissue is received. 

Using mostly beef from meat breed cattle make researchers to pay special attention to meat quality in their 

studies. 

Good growth and development showed young cattle of Kalmyk breed grown on diets with increased amounts of 

roughage and a minimal amount of concentrates. 

Key words: fattening, bulls’ productivity, type of feeding, meat productivity, feed additive, Solunat, 

growth, muscle and adipose tissue. 
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Чохатариди Т.А., Чохатариди Л.Г., Кадиева Т.А. 

КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД В ПЛЕМХОЗЕ «ОСЕТИЯ» 
Аннотация. Молочная промышленность предъявляет к молоку как к сырью для производства 

продукции повышенные требования, так как в условиях рыночной конкуренции большую прибыль 

могут получать только предприятия, производящие более качественную продукцию при наименьших 

затратах. 

Молоко имеет большое значение в питании человека и животных, как источник жиров, белков, 

углеводов, минеральных веществ и ряда биологических факторов, в том числе и витаминов. Поэтому, 

наряду с увеличением уровня молочной продуктивности, особое внимание уделяется повышению 

качества молока и молочных продуктов. 

Приведенные результаты исследований направлены на сравнительное изучение молочной 

продуктивности и качество молока коров черно-пестрой (1 группа), красной степной (2 группа) и 

швицкой (3 группа) пород. Все группы были сформированы по принципу пар-аналогов по 10 голов в 

каждой.  



Учет молока велся путем проведения ежемесячных контрольных удоев. В эти же дни определяли 

содержание жира, белка, плотность, кислотность, СОМО, Са, Р, лактозы и содержание сухих веществ, 

которые изучались в лаборатории кафедры ТПППЖ факультета технологического менеджмента. 

На основании этого установлено, что большей молочной продуктивностью отличались  коровы 

черно-пестрой породы, которые за лактацию продуцировали 5399 кг молока и превосходили сверстниц 

красной степной породы на 1139 кг и швицкой породы – 3,72%, что больше, чем у аналогов черно-

пестрой породы на 0,13% и красной степной породы – на 0,04%. 

Важными показателями качества молока являются ее физико-химические свойства. По всем 

основным показателям лучшие данные получены по швицкой породе.  

О сыропригодности молока судят по способности молока к свертыванию под действием сычужного 

фермента. 

Преимущество по этому показателю наблюдается у коров красной степной породы и составило 

40,25%. 

Так же обращает на себя внимание низкое содержание соматических клеток в молоке коров 2-ой 

группы, количество которых по сравнению с животными 1 и 3 групп меньше на 45,1 тыс./мл и 69,3 

тыс./мл. По выходу сырной массы лучшим оказалось молоко 1 группы, который превысил на 7,5 и 

8,2% показатель 1 группы, что согласуется с содержанием белка в молоке. Сделан вывод, что в 

племхозе «Осетия» для производства молока целесообразно разводить скот черно-пестрой породы, а 

для улучшения химических и технологических свойств молока – швицкой породы.  

Ключевые слова: корова, молоко, сыр, органолептические показатели, СОМО, лактоза, 

сыропригодность. 

T.A. Chokhataridi, L.G. Chokhataridi, T.A. Kadieva. MILK QUALITY OF DIFFERENT BREED 

COWS IN BREEDING FARM “OSSETIA”. 
The dairy industry makes high requirements to milk and raw material for production as well because in a 

competitive market large profits can be received only by companies that produce higher-quality products at the 

lowest expenses. 

Milk is very important for human and animal nutrition as a source of fat, proteins, carbohydrates, minerals, and 

many biological factors, including vitamins. 

Therefore, along the increase of milk production special attention is paid to improving the quality of milk and 

dairy products. 

Given research results are focused on the comparative study of milk production and quality of milk of cows of 

black -and-White (group 1), red steppe (group 2) and Schwyz (group 3) breeds. All groups were formed on the 

principle of analogue-pairs, 10 heads of cattle in each. 

Milk accounting was carried through monthly milk yield control. In those days  the content of fat, protein, 

density, acidity, SOMO, Ca, P, lactose and solids content has also been determined , the data obtained were studied 

in the laboratory of the Department TPPPZH, Faculty of Technology Management. 

Thus, it has been established that cows of black-motley breed produced 5399 kg of milk during lactation and 

excelled red steppe breed at 1139 kg and Schwyz breed – 3,72 %, which is higher than that of analogues of black-

motley rocks at 0.13% and red steppe breed – 0,04%. 

Important indices of milk quality are its physical and chemical properties. The best data were obtained from 

cows of Schwyz breed. 

Milk quality is judged by its ability to milk clotting under the action of lab ferment. 

The best indices of this ability showed cows of red steppe breed, it made up 40.25 %. 

We have noticed low content of somatic cells in the milk of cows from the second group, whose number if 

compared with the animals from the first and second groups is less than 45,1 thousand/ml and 69,3 thousand/ml. As 

to the output of cheese mass best turned milk from the first group and, thus ,the conclusion that breeding farm 

«Ossetia» should raise cattle of black-motley breed for milk production and cattle of Schwyz breed for improvement 

the chemical and technological properties of milk has been made.  

Key words: cow, milk, cheese, organoleptic characteristics, SNF, lactose, able for cheese making. 
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Кадиева Т.А., Чохатариди Т.А., Карапетянц А.Н., Хубаева М.М.  

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Аннотация. Молочное скотоводство сегодня остается одной из ведущих подотраслей 

животноводства и его развитие имеет важное значение не только в обеспечении продовольственной 

независимости страны, но и в социальном аспекте. 



Важнейшим направлением развития отрасли молочного скотоводства является ее интенсификация, 

обеспечивающая при стабильном поголовье коров увеличение валового производства молока. 

Достижения зоотехнической науки и практики подтверждают, что это возможно за счет повышения 

генетического потенциала животных методами селекции и создания технологических условий, 

способствующих его реализации. 

В целом производство качественного молока и молочных продуктов определяют: молочный скот, 

обладающий высоким генетическим потенциалом, полноценное кормление молочного скота, 

современные технологии эксплуатации животных на фермах, прогрессивные технологии переработки 

молока. 

В современной селекции молочного скота большое значение придается разработке и 

совершенствованию методов оценки племенной ценности быков, так как в условиях широкого 

использования искусственного осеменения повышение молочной продуктивности в популяциях во 

многом зависит от генетического потенциала производителей. 

Самое полное представление о генетической ценности производителей можно получить лишь на 

основании их испытания по качеству потомства. Все другие оценки являются предварительными из-за 

их невысокой точности.  

Одно из решающих условий качественного улучшения молочных стад – интенсивное 

использование высокоценных быков-улучшателей. 

Важный элемент племенной работы с любой породой – разведение по линиям, так как каждая из 

них имеет свои ценные качества. Линии – своеобразное орудие производства, умело пользуясь 

которым, можно исправлять те или иные недостатки и развивать другие особенности стада и, в 

конечном счете, всей породы. 

Известно, что большинство хозяйств нашей страны при совершенствовании черно-пестрого скота 

широко используют генофонд голштинского и голштинизированного скота. При этом получают коров 

молочного типа с повышенными удоями, объемистым и правильной формы выменем. 

Ключевые слова: лактация, лактационный показатель, селекция, линия, коэффициент 

молочности, коровы-первотелки, инструкция по бонитировке, скорость молокоотдачи. 

T.A. Kadieva, T.A. Chokhataridi, A.N. Karapetyants, M.M. Khubaeva. BLACK-PIED COWS‟ 

MILK PRODUCTIVITY ACCORDING TO THEIR LINEAR ACCESSORIES. 
Dairy cattle remains today one of the leading sub-sectors of livestock industry and its development is essential 

not only to ensure the country‟s food security, but also in the social aspect. 

The major direction of development of dairy cattle breeding industry is its intensification, providing an increase 

of milk production with stable number of cows. Achievements in zootechnical science and practice prove that this is 

possible by increasing the genetic potential of the animal breeding methods and creation of technological conditions 

promoting its implementation. 

In general, the production of quality milk and dairy products is determined by: dairy cattle having high genetic 

potential, full feeding of dairy cattle, modern technology exploitation of animals on farms, advanced technologies 

for milk processing. 

In modern dairy cattle breeding great importance is given to the development and improvement of methods for 

assessing   bulls‟ breeding value as in the context of widespread use of artificial insemination increase of 

populations‟ milk production largely depends on bulls‟ genetic potential. 

The most complete picture of bulls‟ genetic value can be obtained only on the basis of their test progeny. All 

other estimations are preliminary because of their low accuracy. 

One of the main conditions for the qualitative improvement of dairy herds - intensive use of high bulls - 

improvers. 

An important stage of breeding work with any breed is breeding lines as each of them has its valuable qualities. 

Line is a kind of production instrument by which you can skillfully correct certain deficiencies and develop other 

flock characteristics, and ultimately, of breed entirely. 

It is known that most farms of our country in improving black and white cattle widely use Holstein cattle gene 

pool. This resulted in cows of milk type with high milk yields, bulky and correct form of udder. 

Key words: lactation, lactation index, selection, line ratio of dairy cows, heifers, bonitation instruction, 

speed of milk ejection. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА ГОЛШТИНСКОЙ 

ПОРОДЫ КРАСНО-ПЕСТРОЙ МАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА 

РОЖДЕНИЯ 
Аннотация. Перед учеными и практиками производства при выращивании животных была и есть 

первостепенная задача - получение от них генетически обусловленного потенциала высокой энергии 

роста живой массы. Поэтому перед нами были поставлены следующие задачи: выявить особенности 

роста и развития, затраты откорма на выращивание бычков и телок голштинской породы красно-

пестрой масти в зависимости от сезона года их рождения и определение возраста реализации бычков 

на мясо, а телок на воспроизводство. 

Для их решения в племхозе «Осетия» Пригородного района РСО–Алания был проведен научно-

хозяйственный опыт. Было отобрано по четыре группы бычков и телок, рожденных в разные сезоны 

года от коров-аналогов. В каждую группу по принципу аналогов было отобрано по семь бычков (n=28) 

и семь телок (n=28). Формирование групп проводилось в зависимости от сезона рождения телят: 

зимнего - январь, весеннего - апрель, летнего - июль и осеннего - октябрь. Кормление молодняка 

осуществлялось по нормам для получения среднесуточного прироста до 6-месячного возраста 600-700 

г, а с шести до восемнадцати месяцев - 800-900 г. Технология выращивания подопытного молодняка 

соответствовала условиям содержания и кормления, принятым в большинстве хозяйств по разведению 

молочного скота зоны Северного Кавказа. 

Затраты кормов за период с рождения до 18-месячного возраста были сбалансированы. За 18-

месячный период структура рациона по питательности составляла у бычков по молочным кормам 

4,8%, концентрированным - 35,2, сочным - 47,4 и грубым - 12,6%; по телкам, соответственно 6,2; 25,5; 

54,7 и 13,6%. Структура скормленных кормов по переваримому протеину составляла: у бычков 

концентрированные - 34,0%, грубые - 11,9, сочные - 46,0%, молочные 8,1%; у телок соответственно - 

24,5; 16,2; 50,8% и 8,4%. 

Структура кормов по обменной энергии у бычков: молочные - 6,7% МДж; концентрированные - 

30,2; сочные - 47,2 и грубые - 15,9% МДж; у телок соответственно - 10,6; 26,9;57,5 и 5,0. 

Рост живой массы молодняка различался в зависимости от сезона рождения и их возрастных 

особенностей. Лучшим сезоном рождения телят была осень-октябрь. Это объясняется тем, что коровы-

матери к этому времени года находятся в отличном состоянии и отел у них проходит без осложнений. 

Для реализации генетического потенциала продуктивности животных необходимо, чтобы 

потребности его организма удовлетворялись на всех стадиях выращивания, доращивания и откорма. 

Ключевые слова: рост, развитие, корма, телки, бычки. 

G.S. Tukfatulin, F.T. Margieva. GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG ANIMALS OF 

HOLSTEIN RED-PIED BREED DEPENDING ON BIRTH SEASON. 
Scientists and practitioners in growing animals have a primary task - to get genetically determined growth 

potential of high-energy live weight. Therefore we had to fulfill the following tasks: to identify peculiarities of 

growth and development, the costs for growing fattening bulls and heifers of Holstein breed red- checkered suit, 

depending on the season of birth and age determination of calves for meat and heifers for reproduction. 

To solve these tasks a scientific and economic test has been held on breeding farm “Ossetia”, Prigorodny district 

of RNO-Alania. We selected four groups of steers and heifers born in different seasons from cows-peers. There 

were seven calves (n=28) and seven heifers (n=28) in each group. Group forming was made according to the season 

of birth of calves: winter - January, April- spring, summer-July, and autumn - October. Feeding of young animals 

was carried out according to the norms for average daily gain up to 6 months of age, 600–700 g, and from six to 

eighteen months - 800-900 g. The technology of growing young animals conformed to feeding conditions adopted in 

most dairy cattle farms of the North Caucasus. 

Feed consumption for the period from birth to 18 months of age has been balanced. For the 18 - month period, 

the structure of the diet was nutritionally the following: steers on dairy feed - 4,8% concentrated - 35,2, succulent - 

47,4 and rude fibre - 12,6 %; for heifers respectively – 6,2%; 25,5% and 13,6 %. Fed feed structure on digestible 

protein was: bulls- concentrated - 34,0%, coarse fodder -11,9, succulent - 46,0%, dairy - 8,1%; heifers, respectively 

– 24,5%; 16,2%; 50,8 % and 8,4 %. 

Forage structure on energy exchange was: bulls - dairy - 6,7 % MJ; concentrated - 30,2%, succulent - 47,2% and 

coarse - 15,9% MJ; heifers, respectively - 10,6%; 26,9%, 57,5% and 5,0%. 

Increase of live weight of young animals varied according to the season of birth and age characteristics. The 

best were autumn calves, because mother - cow is usually in excellent condition in autumn and passes calving 

without any complications. 

For realization of the genetic potential of livestock productivity it is necessary to meet all the needs of animals 

at all stages of cultivation, rearing and fattening. 

Key words: growth, development, feed, heifers, steers. 
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Кононенко С.И., Семенов В.В., Ворсина Л.В., Лозовой В.И.  

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ 
Аннотация. Считается, что основной дефицит племенных ресурсов отечественное свиноводство 

испытывает в отцовских породах мясного направления продуктивности, чему и свидетельствует 

динамика завоза импортных пород на промышленные комплексы. Для решения этого вопроса 

необходимо в каждом регионе на основе племенных стад обеспечить условия для реализации 

генетического потенциала завозимых пород ландрас, йоркшир, дюрок, боди, пьетрен и др., 

параллельно изучать адаптационные способности интенсивных пород. При этом провести 

исследования различных комбинационных сочетаний районированных популяций с завозимыми 

породами животных для создания новых типов мясного направления продуктивности. 

Исходя из этого были проведены исследования в этом направлении и представлен материал о 

дифференцированной оценке свиней выводимого типа с применением ДНК-диагностики и приведены 

данные о влиянии на откормочные и мясные показатели продуктивности различных аллельных 

состояний генов RYR-1 и H-FABP. 

Данные генотипического тестирования свиней F
1 

генерации типа «Артезианский-1» по вариантам 

гена мясности (H-FABР) показали, что частота встречаемости предпочтительных генотипов HH у 

хряков составила 54,5 %. Частота встречаемости аллеля H находилась на уровне – 0,71-0,77, что 

свидетельствует о значительной концентрации аллеля H в геноме свиней и оказывает положительное 

влияние на мясность потомков в селекционном процессе. 

Популяция F
1
 формируемого типа «Артезианский-1» оказалась достаточно стрессустойчивой. 

Генотип NN гена RYR-1 варьировал в диапазоне от 73,7 до 96,97% у животных различных 

половозрастных групп. 

Исследованиями влияния генотипов генов RYR-1 и H-FABP на продуктивность подсвинков F
1
 

«Артезианский-1» типа установлено, что варианты с генотипами NN и HHdd превосходят по возрасту 

достижения живой массы 100 кг всех аналогов. Среднесуточный прирост у молодняка I группы был 

выше на 8-46 г. 

Установлено положительное влияние генов H-FABP и RYR-1 с желательными генотипами HHdd и 

NN на массу окорока и площадь «мышечного глазка». 

По индексу оценки откормочных и мясных качеств свиней установлено преимущество животных I 

группы над сверстниками других вариантов полиморфизма, различия варьировали от 21 до 87 баллов. 

Дифференцированное распределение по аллельным системам двух генов потомков от родительских 

форм F
1
 генерации выводимого типа свиней «Артезианский-1» позволило выявить генетический 

потенциал откормочных и мясных признаков продуктивности у особей с определенными 

комбинациями генотипов по генам RYR-1 и H-FABP. 

Ключевые слова: свиньи, ген, полиморфизм, частота встречаемости генотипа, 

продуктивность. 

S.I. Kononenko, V.V. Semenov, L.V. Vorsina, V.I. Lozovoy. METHODS FOR INCREASING 

EFFICIENCY OF PIGS‟ MEAT PRODUCTIVITY.  
It is believed that the main deficiency in tribal resources domestic pig-breeding industry experiences in paternal 

breeds for beef productivity, which is evidenced by importation of foreign breeds on industrial complexes. To solve 

this problem it is necessary in each region on the basis of pedigree herds provide a foundation for the genetic 

potential of foreign breeds Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietro, etc. and at the same time study the adaptive capacity 

of productive breeds. Also it is necessary to carry out studies of different cross combinations of local populations 

with foreign breeds of animals to create new types for beef production. 

On the basis of these studies a research has been carried out and material on differentiated assessment of best 

strains of pigs using DNA diagnostics has been presented. Also data of the influence of different allelic states of 

RYR-1and H-FABP genes on feeding and meat productivity indices has been given.  

Data of genotypic testing of pigs of F
1
 generation of the “Artesian -1” type on meat gene (H-FABR) showed that 

the frequency of preferred genotypes HH of boars was 54,5 %. The frequency of allele H was at level – 0,71-0,77 

that indicates on significant concentration of H allele in pigs‟ genome and positively influences on descendants‟ 

meat productivity during the selection process. 

F
1
 population of “Artesian -1” type was quite stress-resistant. Genotype NN of RYR-1 gene ranged from 73,7 to 

96,97 % in animals of different age groups. 



Studies of the influence of genotypes genes RYR-1 and H-FABP on the productivity of gilts F
1
 “Artesian-1” 

type have established that variants with genotypes NN and HHdd exceed in achieving live weight of 100 kg all 

analogues. Average daily gain of young group 1 was 8-46g higher. 

The positive effect of H-FABP and RYR-1 genes with desirable HHdd and NN genotypes on ham weight and 

“eye muscle” has been established. 

Differential distribution of allelic systems of descendants of two genes from parent forms F
1
 of generated 

“Artesian-1” pigs has revealed the genetic potential of fattening and meat productivity signs of individuals with 

certain combinations of genotypes for genes RYR-1 and H-FABP. 

Key words: pig, gene, polymorphism, frequency of the genotype, productivity. 
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ 
Аннотация. В настоящее время получены оригинальные сорта зерновых кормовых культур, 

отличающихся повышенной энергетической и протеиновой питательностью. Среди них особое место 

занимают голозерные формы ячменя. Зерновка голозерных сортов свободна от цветочных пленок и 

характеризуется низким содержанием клетчатки. Изучен химический и аминокислотный состав 

голозерного ячменя, содержащий повышенное количество сырого протеина на уровне 162 г/кг. 

Содержание аминокислот так же более высокое в голозерном ячмене, чем в пленчатом, в том числе 

лизина - на 47,7 %, метионина - на 38,9 %, треонина - на 64 %, аргинина – на 29 % и по другим 

аминокислотам наблюдается такая же тенденция.  

Использование голозерного ячменя с более высоким содержанием заменимых и незаменимых 

аминокислот в составе комбикормов для молодняка свиней способствует повышению живой массы на 

6,4 % и среднесуточных приростов живой массы на 7,9 %. За счет более интенсивного роста молодняка 

свиней и повышения эффективности использования питательных веществ рациона были снижены 

затраты кормов на производство единицы продукции на 3,2 % в группе, получавшей в составе 

комбикорма голозерный ячмень.  

В результате получения более высокого валового прироста затраты протеина на 1 кг прироста 

живой массы были ниже в группе, получавшей голозерный ячмень, на 11%, чем в контрольной.  

Благодаря более высокой протеиновой питательности голозерного ячменя, в опытной группе был 

более низкий ввод дорогостоящих кормовых средств, рыбной муки и кормовых дрожжей, что привело 

к снижению себестоимости 1 ц прироста за весь период выращивания.  

Ключевые слова: голозерный ячмень, клетчатка, свиноводство, поросята, комбикорм, 

продуктивность, живая масса, затраты корма. 

S.I. Kononenko. INNOVATION IN ORGANIZATION OF FEEDING. 
At present the original varieties of cereal forage crops with increased energy and protein nutritional value has 

been obtained. Among them a special place is occupied by naked barley grains. Weevil of naked breeds is free of 

flower films  with low fiber content. The chemical and amino acid composition of naked barley containing an 

increased amount of crude protein level of 162 g/kg has been studied. Amino acid content is also higher in naked 

barley than in filmy barley, including lysine – 47,7 % methionine – 38,9 %, threonine – 64%, arginine – 29. 

Use of naked barley with a higher content of essential and nonessential amino acids for piglets „ feeding 

improves live weight by 6,4% and average daily live weight gain of 7,9 %. Due to more rapid growth of young pigs 

and efficiency of nutrient utilization of rations feed costs per unit of production by 3,2% in the treated group fed 

with naked barley fodder were reduced. 

Due to higher nutritional value of naked barley protein the experimental group had a lower input of expensive 

fodder, fish meal and feed yeast, resulting in lower cost of 1 quintal of growth for the entire growing period. 

Key words: naked barley, fiber, pig, pig-breeding, feed, productivity, live weight, fodder costs. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА КОРМЛЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

И РУБЦОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ БЫЧКОВ 
Аннотация. Одним из ведущих условий повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных является укрепление кормовой базы и организация полноценного питания с учетом 

последних достижений науки и практики.  



Известно, что эффективность кормления жвачных животных в значительной степени зависит от 

активности микрофлоры обитающей в их преджелудках и играющий существенную роль в усвоении 

организмов жвачных клетчатки корма, а также участвующей в синтезе некоторых витаминов и 

важнейших аминокислот. Образующие в преджелудках метаболиты всасываются в кровь и в процессе 

обмена веществ обеспечивают животный организм энергией и пластическими веществами для синтеза 

тканей тела. Поэтому, при кормлении крупного рогатого скота необходимо создавать оптимальные 

условия для развития полезной микрофлоры преджелудков и, прежде всего, для инфузорий, которые 

разрыхляют клетчатку и увеличивают тем самым общую поверхность корма, благодаря чему, видимо, 

облегчается доступ к нему бактерий, растворяющих целлюлозу, что должно улучшить сам процесс 

переваривания и приводит к повышению уровня летучих жирных кислот (ЛЖК) в содержимом рубца, 

то есть подтверждает наличие протеолитической активности, присущей инфузориям. 

Представленные данные свидетельствуют об интенсивности течения процессов пищеварения в 

рубце бычков в зависимости от характера кормления. 

Включение в рацион откормочного молодняка крупного рогатого скота травы с удобренного фона 

горных пастбищ способствовало улучшению работы рубца. Вероятно, улучшение процессов 

пищеварения связано с тем, что использование травы удобренного горного пастбища (с добавкой 

водного раствора экстрасола) положительно сказались на биохимических показателях содержимого 

рубца, и в целом, на обмен веществ в организме откармливаемого молодняка, их интенсивность роста и 

развития. 

Ключевые слова: пастбища, рубец, микрофлора, ЛЖК, кровь, переваримость, обмен веществ, 

экстрасол. 

V.I. Ugorets, R.D. Albegonova, L.P. Ikoeva. EFFECT OF FEEDING NATURE ON BLOOD 

INDICES AND BULLS‟ RUMINAL DIGESTION. 
One of the key conditions for increasing productivity of farm animals is to strengthen the organization of forage 

nutrition on the basis of the latest achievements of science and practice. 

It is known that the efficiency of ruminants feeding is largely dependent on the activity of the microflora 

inhabiting in their proventriculus and playing a significant role in the digestion by ruminants feed fiber, as well as 

participating in the synthesis of some vitamins and essential amino acids. Generated in the proventriculus 

metabolites are absorbed into blood and metabolism provides the body with energy and plastic substances for the 

synthesis of tissues in animal body. Therefore, when feeding cattle it is necessary to create optimal conditions for 

development of useful proventriculus microflora, first of all for ciliates which loose tissue and thereby increase the 

total surface area of ?? feed and thus  make it easier the access to it bacteria dissolving pulp, which should improve 

the processes of digestion and lead to increased levels of volatile fatty acids (VFA) in the rumen contents, that 

confirms the presence of proteolytic activity inherent infusoria. 

The data presented indicate that the intensity of the digestive processes in the rumen of steers depends on 

feeding nature. 

Including into the diet of fattening young cattle grass from mountain pastures improve the work of rumen. 

Likely improvement of digestive processes is due to the fact that the use of fertilized grass mountain pasture (with 

the addition of an water solution of extrasol) positively impacts on biochemical indices of rumen contents , and 

generally on the body‟s metabolism of fattened calves , their growth rate and development. 

Key words: pastures, rumen, microflora, VFA, blood, digestibility, metabolism, extrasol. 
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Есауленко Н.Н., Псхациева З.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «СПОРОТЕРМИН» 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ 
Аннотация. В последние годы большое внимание уделяется улучшению качества продуктов 

сельского хозяйства. Особое внимание уделяется сельскохозяйственным животным. Чтобы достичь 

высокого качества продукции животноводства, необходимо применять в кормлении 

сельскохозяйственных животных новые препараты, улучшающие хозяйственно-полезные показатели 

животных. Создан новый пробиотик «СПОРОТЕРМИН», который предназначен для повышения 

неспецифической резистентности организма молодняка сельскохозяйственных животных, при 

нарушении процессов нормального пищеварения, связанной с ферментной недостаточностью, для 

повышения сохранности и увеличения приростов живой массы. Бактерии, используемые для 

изготовления препарата, обладают: высокой устойчивостью к сокам и ферментам желудочно-

кишечного тракта животных; высокой антагонистической активностью к энтеропатогенной 

микрофлоре кишечника и условно-патогенным микроорганизмам; оптимизируют микробный баланс в 

кишечнике за счет специфической деятельности спорообразующих бактерий по восстановлению 



нормофлоры; активизируют процессы пищеварения за счет усиления ферментативной активности в 

тонком кишечнике (синтез пектолитических, протеолитических ферментов, липазы), синтеза 

заменимых и незаменимых аминокислот и витаминов. Количество жизнеспособных микроорганизмов 

Bacillus subtilis и Bacillus Leciniformis не менее 3-5х10/9 КОЕ/г. Установлено, что при использовании 

изучаемой пробиотической добавки повышается живая масса телят на 4,5 %.  

Ключевые слова: телята-молочники, рацион, пробиотик «Споротермин», живая масса, 

среднесуточные приросты живой массы.  

N.N. Esaulenko, Z.V. Pskhatsieva. APPLICATION OF PROBIOTIC ADDITIVE 

„SPOROTERMIN‟ FOR CALF BREEDING. 
Last time much attention is paid to improving the quality of agricultural products. Special attention is given to 

farm animals. To achieve high quality livestock products new preparations for improving economically useful 

indices of animals should be used in their feeding. A new probiotic “SPOROTERMIN” has been made to enhance 

the nonspecific resistance of young farm animals, in violation of normal digestive processes associated with enzyme 

deficiency, to enhance safety and increase live weight gain. The bacteria used for producing the preparation have 

high resistance to enzymes of gastrointestinal tract of the animal; are highly antagonistic to enteropathogenic 

intestine microflora; optimize the microbial balance in the intestine due to the specific activity of spore-forming 

bacteria restoring normal flora; activate processes of digestion by increasing enzyme activity in the small intestine 

(the synthesis of pectolytic, proteolytic enzymes, lipase), the synthesis of essential and non-essential amino acids 

and vitamins. The number of viable micro-organisms Bacillus subtilis and Bacillus Leciniformis not less than 3-

5x10/9 CFU/g. It has been established that when this probiotic additive is used calves live weight increases in 

average 4,5%. 

Key words: calves, ration, probiotic “Sporotermin” live mass, average daily gain of live weight. 

 

УДК 636.5.033.085. 
Чиков А.Е., Юрина Н.А., Омельченко Н.А., Осепчук Д.В., Булацева С.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ ПТИЦЫ 
Аннотация. В настоящее время огромное внимание со стороны ученых уделяется исследованиям, 

основанным на получении качественной и недорогой сельскохозяйственной продукции. Большой 

падеж среди сельскохозяйственных животных и птицы связывают с болезнями желудочно-кишечного 

тракта. При лечении таких болезней использовали антибиотики, которые убивают как патогенные, так 

и жизненно-необходимые бактерии, что приводит к заболеванию дисбактериозом. Чтобы избежать 

потерь в рационы сельскохозяйственных животных и птицы вводятся все новые и новые биологически 

активные добавки. Действие их направлено на улучшение хозяйственно-полезных показателей 

сельскохозяйственных животных. В настоящее время в рацион цыплят-бройлеров вводится новый 

синбиотик. Синбиотики – это продукты, содержащие и пробиотики и пребиотики, которые и 

усиливают физиологические процессы в организме цыплят-бройлеров. Синбиотики не являются 

лекарственным препаратом.  

В статье рассматривается изучение возможности скармливания синбиотика «Синбиосорб-1» в 

комбикормах цыплят-бройлеров. «Синбиосорб-1» содержит 108 КОЕ микроорганизмов молочнокислых 

бактерий. Установлено, что скармливание синбиотика в дозировке 0,05 % во второй группе цыплят 

повысило их живую массу в 14-дневном возрасте на 1,1 %, в 28-ом возрасте – на 5,5 % и в 37-ом 

возрасте – на 1,8 %.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорм, синбиотик, живая масса, затраты кормов, 

сохранность.  

A.E. Chikov, N.A. Yurina, N.A. Omelchenko, D.V. Osepchuk, S.V. Bulatseva. USING NEW FOOD 

ADDITIVES IN POULTRY DIETS. 

Today scientists pay great attention to researches on getting quality and inexpensive agricultural products. Big 

loss of livestock and poultry is due to diseases of gastrointestinal tract. Such diseases are usually treated with 

antibiotics, which kill both pathogenic and vitally necessary bacteria that cause dysbacteriosis. To avoid losses new 

biologically active additives are introduced into rations of farm animals and poultry. They improve economic and 

useful indices of farm animals. At present time new synbiotic is used in broilers‟ rations. Synbiotic are preparations 

containing probiotics and prebiotics which reinforce physiological processes in broiler‟s body. Synbiotic are not 

drugs. 

The article deals with the possibility of feeding the synbiotic “Sinbiosorb-1” in fodder for broiler chickens. 

“Sinbiosorb-1” contains 103 CFU microorganisms of lactic acid bacteria. It has been established that feeding 

synbiotic in a dose of 0.05 % in the second group of broilers increased their live mass on 14 days of age- 1,1%, on 

28 days age – 5,5%, on 37 days age - 18 %. 



Key words: broiler chickens, fodder, synbiotic, live weight, feed costs, safety. 

 

УДК 636.053.4.046 
Псхациева З.В., Юрина Н.А., Ерохин В.В., Есауленко  Н.Н. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

«СПОРОТЕРМИН» И «КОВЕЛОС-СОРБ» 
Аннотация. Одна из причин падежа поросят - это болезни желудочно-кишечного тракта. 

Возбудителем этих болезней является микрофлора кишечника поросят, которая во время заболевания 

является условно-патогенной. Недостаток нормальной кишечной микрофлоры ведет к расстройствам 

кишечника, снижению веса, иммунитета и, как следствие, к высокому падежу. Для решения этой 

проблемы необходимо вводит в рацион молодняка вещества, сдерживающие рост условно-патогенных 

микроорганизмов. За последнее время к таким веществам стали относить пробиотики. Пробиотики – 

это бактерии кишечника, такие как лактобациллы, бифидобактерии, стрептококки (лиофильно 

высушенная культуру Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis. Количество жизнеспособных 

микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus Leciniformis КОЕ/г, не менее 3-5х10/9степени). Они 

создают в процессе своей жизнедеятельности химические вещества, которые сдерживают размножение 

болезнетворных бактерий. «СПОРОТЕРМИН» предназначен для повышения неспецифической 

резистентности организма поросят, телят и птицы, при нарушении процессов нормального 

пищеварения, связанной с ферментной недостаточностью, для повышения сохранности и увеличения 

привесов.  

Препарат «Ковелос® Сорб» – это мощный сорбент. Он применятся как средство при различных 

желудочно-кишечных расстройствах, способен связывать и выводить из организма токсины, яды, соли 

тяжелых металлов.  

Совместное скармливание изучаемых кормовых добавок повысило среднесуточные приросты 

поросят за весь опыт на 28,9 %. 

Ключевые слова: поросята-отъемыши, пробиотик, сорбент, живая масса, прирост живой 

массы, затраты кормов. 

Z.V. Pskhatsieva, N.A.Yurina, V.V. Erokhin, N.N. Esaulenko. STUDY OF FEED ADDITIVES 

“SPOROTERMIN” AND “KOVELOS – SORB” EFFICIENCY. 
The main causes of piglets‟ loss are diseases of the gastrointestinal tract. The causative agent of these diseases is 

the piglets‟ intestinal microflora which is opportunistic pathogenic during the disease. Lack of normal intestinal 

microflora leads to intestinal disorders, loss of weight and immunity and as a rule, to high animals‟ mortality. To 

solve this problem it is necessary to introduce into the diet of young piglets substances that reduce the growth of 

opportunistic pathogenic bacteria, i.e., probiotics. Probiotics are intestinal bacteria, such as lactobacilli, 

bifidobacteria, streptococci (freeze- dried culture of Bacillus subtilis), Bacillus licheniformis. Number of viable 

microorganisms Bacillus subtilis and Bacillus Leciniformis CFU/g, not less than 3-5h10/9 degree). They create in 

the course of their life chemical substances that restrain reproduction of pathogenic bacteria. “SPOROTERMIN” is 

made to increase non-specific resistance of pigs, calves and poultry when normal digestive processes are violated 

due to enzyme deficiency, to heighten safety and weight gain. 

Preparation “Kovelos Sorb ®” is a powerful sorbent. It is used as a remedy for various gastrointestinal 

disorders, can bind and remove toxins, poisons, heavy metal and salts out of animal body. 

Joint feeding of studied feed additives has increased the average daily gain of experimental piglets more than 

28,9 %. 

Key words: piglets, probiotic, sorbent, live weight, live weight gain, feed costs. 
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Икоева Л.П., Хаева О.Э., Угорец В.И. 

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ РАЗНОЙ КРОВНОСТИ ПО АНГЛЕРСКОЙ 

ПОРОДЕ 
Аннотация. Одним из важных интерьерных показателей является кровь, в которой отражаются все 

наиболее важные жизненные отправления организма. По морфологическим элементам и 

биохимическим свойствам крови можно судить о конституциональных особенностях организма, его 

физиологическом состоянии и даже о продуктивности. 



Исходя из этого для быстрого улучшения продуктивных качеств молочного скота и его 

приспособленности к промышленным технологиям возникает необходимость в расширении 

межпородного скрещивания плановых пород с высокопродуктивными молочными породами. 

Поэтому одним из методов создания стад молочного скота желательного типа является 

скрещивание красного степного скота с родственными породами. Для этой цели в последние годы 

широко применяются англерская и красная датская, а позднее – голштинская породы, которые, не 

нарушая генетической целостности исходной, в то же время способствуют повышению 

продуктивности коров и улучшают морфологические и функциональные свойства вымени. 

Приведены изучение клинических и гематологических показателей нетелей и коров красной 

степной породы разных генотипов по англерской. Результатами исследований установлено, что у 

полукровных животных обменные и окислительно-восстановительные процессы протекают 

интенсивнее, чем у чистопородных и 3/4-кровности аналогов. Они же отличались лучшими 

показателями питательных веществ рациона и использования азота, кальция и фосфора. 

Использование быков англерской породы положительно сказалось на уровне молочной 

продуктивности коров – первотелок, 1/2- и 3/4-кровности, удой которых превышал в среднем 

продуктивность красных степных сверстниц за лактацию на 300 и 150 кг, или на 12,2 и 5,8 % (Р>0,90-

0,95). 

Надой на корову за лактацию по I группе составил 2450 кг, по II – 2750 и III – 2600 кг. Коровы 1/2-

кровности по улучшающей породе при большей молочной продуктивности лучше оплачивали корм 

молоком и тем самым способствовали удешевлением продукции. 

Ключевые слова: нетели, коровы-первотелки, красная степная порода, англерская порода, 

переваримость, кровь. 

L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva, V.I. Ugorets. CLINICAL, PHYSIOLOGICAL AND 

HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF RED STEPPE BREED WITH DIFFERENT BLOODINESS 

AMONG ANGLERS. 
One of the most important indicators is the interior blood, which reflects all the most important vital functions 

of the body. According to the morphological and biochemical properties of blood elements can judge the 

constitutional features of the organism, its physiological state and even productivity. 

On this basis to improve rapidly the productive qualities of dairy cattle and its adaptation to industrial 

technologies there is need to expand the planned crossbreeding with highly productive dairy breeds. 

Therefore, one method of creating dairy cattle herds of the desired type is interbreeding the red steppe cattle 

with related species. For this purpose in recent years Angler and Red Danish, and later - Holstein breeds are widely 

used. They without breaking the genetic integrity of the original, at the same time contribute to the productivity of 

cows and improve the morphological and functional properties of the udder. 

Clinical and hematological parameters of heifers and cows of Red Steppe breed of Angler different genotypes 

are given in the article. Research results revealed that half-blooded animals‟ metabolism and redox processes are 

more intense than in purebred and analogues of 3/4- thorough-bredness. They also have better indexes of diet 

nutrients, nitrogen, calcium and phosphorus. 

Using bulls of Angler breed had positive impact on the level of cows – heifers‟ milk production, 1/2- and 3/4-

thorough-bredness, whose milk yield exceeded the average productivity of Red Steppe breeds per lactation by 300 

and 150 kg, or 12.2 and 5.8% (P > 0,90-0,95). 

Milk yield of a cow per lactation for group I was 2450 kg, II-2750 and III-2600 kg. Cows of 1/2- thorough-

bredness according to improving breed with greater milk yield paid feed better by milk and thus cheapen production. 

Key words: heifers, first heifer, Red Steppe breed, Angler breed, digestibility, blood. 

 

Ветеринария 

 

УДК 636.52/.58:082.2 
Хвостик В.П. 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ МЯСОЯИЧНЫХ КУР 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПТИЦЫ 

ИМПОРТНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Аннотация. Скрещивание петухов импортных высокопродуктивных мясных кроссов «Кобб-500» и 

«Росс-308» с мясояичными курами отечественной селекции способствовало повышению живой массы 

гибридного молодняка первого поколения (F
1
) на 6-33% по сравнению с материнской формой. При 



этом, полученный молодняк от петухов кросса «Кобб-500» более существенно (на 20-33%) 

превосходил ровесников мясояичной популяции. Изучение хозяйственно полезных признаков 

гибридной птицы F
1
 показало, что скрещивание мясояичных кур с петухами родительской формы 

кросса «Кобб-500» достоверно увеличило живую массу петухов во взрослом возрасте на 19%, кур - на 

14%, массу яиц в 52-недельном возрасте на 1,8 г, но уменьшило яйценоскость на 19 яиц по сравнению с 

исходной базовой субпопуляцией. Гибридизация мясояичных кур с петухами кросса «Росс-308» 

существенно не повлияла на продуктивные признаки взрослой птицы, которые были на уровне 

исходной материнской формы. 

Хозяйственно полезные признаки подопытной птицы свидетельствуют, что разведение 

«кобовских» гибридов F
1
 «в себе» и обратное скрещивание с переярыми петухами кросса «Кобб-500» 

способствовало повышению у потомков F
2
 живой массы как в молодом (на 6-15%), так и во взрослом 

возрасте (на 8-23%), массы яиц на 2-3%, но при этом снизило яйценоскость на 8-11% по сравнению с 

исходной материнской формой. Разведение «росовской» птицы F
1
 «в себе» и обратное скрещивание 

гибридных самок F
1
 с переярыми петухами кросса «Росс-308» способствовало повышению живой 

массы потомков в 17 недель на 5-11%, в 52 недели - на 5-18 %. Не установлено значительного влияния 

на массу яиц, но способствовало повышению яйценоскости на 6-7 % по сравнению с мясояичными 

курами базовой субпопуляции. 

Объединение разнокачественного генетического материала мясояичных кур созданных 

микролиний способствовало улучшению адаптивных и продуктивных признаков птицы исходной 

популяции, повышению уровня изменчивости, что создает хорошие предпосылки для повышения 

генетического потенциала и комбинационной изменчивости птицы локальной популяции. 

Преобладающее большинство продуктивных признаков мясояичных кур созданной синтетической 

популяции улучшились по сравнению с предыдущими поколениями (F
9
-F

11
) птицы исходной базовой 

субпопуляции «К». Живая масса петушков в 17-недельном возрасте выросла на 100-310 г, курочек - на 

50-180 г, в 52-недельном возрасте соответственно на 130-730 г и 150-650 г. Масса яиц в 24-недель стала 

выше на 0,5-8,0 г, в 30-52-недельном возрасте - на 1-4 г. Яйценоскость на начальную несушку выросла 

на 15-27 яиц по сравнению с предыдущими тремя поколениями исходной материнской формы. 

Сохранность молодняка до 17 недель стала больше на 5-7%, взрослого поголовья - на 6-8%, чем в 

предыдущих поколениях базовой популяции. 

Ключевые слова: мясояичные куры, хозяйственно полезные признаки, петухи импортных 

мясных кроссов, скрещивания 

V.P. Khvostik. IMPROVEMENT OF PRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF MEAT- EGG 

CHICKENS OF DOMESTIC SELECTION USING BIRDS OF IMPORT GENETIC MATERIAL. 
Crossbreeding roosters of import highly-productive meat cross “Cobb-500” and “Ross-308” with meat and egg 

chickens of domestic breeding contributed to increasing the live weight of first-generation hybrid young (F
1
) by 6-33 

% compared with the female form. Thus resulting young from the roosters of cross “Cobb-500” more significantly 

(by 20-33 %) exceeded the age-mates of meat-egg population. The study of economically useful traits of hybrid bird 

F
1
 showed that crossing meat - egg hens with roosters of the parent form of the cross “Cobb-500” significantly 

increased the roosters‟ live weight in adult stage by 19%, hens‟ - 14%, egg weight at 52 weeks of age by 1.8 g, but 

decreased egg-laying by 19 eggs compared with the original base subpopulation. Hybridization of meat-egg hens 

with roosters of cross “Ross -308” has not impacted on productive characteristics of the adult birds that were at the 

level of the original female form. 

Economically advantageous features of the experimental birds indicate that breeding the “Cobb” hybrids F
1
 “in 

itself” and backcross with roosters of the second year in cross “Cobb-500” have helped to improve the offspring‟s F
2
 

live weight both in young (6-15%) and adult (at 8-23%) age, egg weight by 2-3%, but the egg production decreased 

by 8-11% compared with the original female form. Breeding the “Ross” birds F
1
 “in itself” and backcross of hybrid 

females F
1
 with roosters of the second year in cross “Ross-308” contributed to increasing offspring‟s live weight 17 

weeks age by 5-11% at 52 weeks - by 5-18%. There was no the significant effect on egg weight but promoted the 

increase of egg production by 6-7% in comparison with meat-egg chickens of base subpopulation. 

Combining the different-quality genetic material of meat-egg hens of created micro lines contributed to 

improving the adaptive and productive birds‟ characteristics of the original population, the increase of variability 

levels that create good base for improving the genetic potential and the combination variability of birds of the local 

population. The predominant majority of productive characteristics of meat - egg hens of the created synthetic 

population have improved compared with previous birds‟ generations (F
9
-F

11
) of the original base subpopulation 

“K”. Males‟ live weight at 17 weeks of age increased by 100-310 g, females - 50-180 g, at 52 weeks of age 

respectively by 130-730 g and 150-650 g. The weight of eggs at 24 weeks has become higher for 0.5-8.0 g, at 30-52 

weeks of age – by 1-4. Egg-producing ability per the original hen increased by 15-27 eggs compared with previous 



three generations of the original female form. Mortality of young animals up to 17 weeks has become more than 5-

7%, of the adult herd - by 6-8% than in previous generations of the base population. 

Key words: meat-egg chickens, economically useful characteristics, roosters of import meat crosses, 

crossing. 

 

УДК 639.371.5:556.5 
Габеева А.Р. 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАНЫГИ 

КАК НЕТРАДИЦИОННОГО КОРМА ПРИ НАГУЛЕ КАРПОВОЙ РЫБЫ 
Аннотация. Успешное выращивание товарной рыбы и племенного карпа разных типов, пород и 

возрастов в рыбных хозяйствах на основе полноценного кормления по научно обоснованным нормам 

является исключительно важной проблемой рыбоводства. Производства товарной рыбы – карпа, в 

каждом возрастном этапе должно проходить за счет доброкачественных кормов, комбикормов и 

кормосмесей, в составе которых не должно быть вредных веществ. 

Целью настоящей работы явилось изучение физико-химического состава воды р. Хазнидон, флору 

и фауну в прудах РСО–Алания и влияние каныги, как БАД в рационе, на поедаемость и 

продуктивность карповой рыбы. 

Научные исследования проводились по этапам. В первом этапе был изучен физико-химический 

состав воды устья р. Хазнидон. Установлено, что вода в р. Хазнидон является пригодной для 

выращивания карповой рыбы. 

В искусственных прудах с. Лескен флора и фауна частично восполняет (37%) кормовой рацион для 

карповой рыбы. По химическому составу в преджелудках жвачных животных (каныга) содержатся 

большое количество сырого протеина, жира, клетчатки, микроорганизмов, ферментов, аминокислот, 

макро- и микроэлементов и витаминов. Отсюда можно сделать вывод: содержимое преджелудков 

(каныга) полнее можно использовать в качестве биологической добавки вместе с основным рационом 

для скармливания карповой рыбе в искусственных прудах, при этом повышается рост и развитие 

двухлеток карповой рыбы. 

Использование биологически активной добавки (каныга, 50%) к основному рациону корма (50%) 

положительно влияет на продуктивность и на гематологические  показатели у карповых рыб. 

Ключевые слова: каныга, фауна, флора, ПДК, БПК-5, аквапарк. 

A.R. Gabeeva. PERSPECTIVE USE OF KANIGA AS UNTRADITIONAL FEED WHEN 

FEEDING CYPRINID. 
Successful breeding of marketable fish and pedigree carp of different types, breeds and ages on fish farms 

basing on the full feeding according to scientifically grounded standards is an extremely important issue in fishery. 

Production of marketable fish - carp, in every age stage should occur due to high-quality feed, mixed feed and meal 

mixture that are not to contain harmful substances. 

The aim of this work was to study the physical and chemical composition of the water in the Khoznidon River, 

flora and fauna in the ponds of North Ossetia-Alania and influence of kaniga as biologically active additive in the 

diet on palatability and productivity of carp fish. 

Researches were conducted by stages. During the first stage physical and chemical composition of water in the 

Khoznidon River mouth has been studied. The water in the river Khaznidon is good for carp fish breeding. 

In artificial ponds in Lesken village flora and fauna partially fills the feed ration (37%) for carp fish. On the 

chemical composition the proventriculus of ruminants (kaniga) contains much of crude protein, fat, cellulose, 

microorganisms, enzymes, amino acids, macro-and trace elements and vitamins. Thus we can conclude that 

proventriculus content (kaniga) can be reasonably used as biological additive together with the main diet for carp 

fish feeding in artificial ponds, in addition to it growth and development of two-year-old carp fish increases. 

Use of biologically active additive (kaniga, 50%) in the basic food diet (50%) has positive effect on productivity 

and on hematological parameters of cyprinids. 

Key words: kaniga, fauna, flora, threshold limit value (TLV), Biochemical oxygen demand-5 (BOD), a 

water park. 

 

УДК 615.715.636.12. 
Засеев А.Т., Самородова И.М. 

ИНТОКСИКАЦИЯ КОРОВ ОТХОДАМИ ВИНОВОДОЧНОГО 

И ПИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 



ИХ КРЕМНЕСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Аннотация. В животноводческой практике барду используют преимущественно в кормлении для 

крупного рогатого скота. В сутки на одну голову молочным коровам полагается не более 30-35 литров. 

Паточную барду из за избыточного содержания в ней солей тяжелых металлов и сивушных масел 

вскармливают в меньших объемах, причем только откормочному скоту. 

При вскармливании коровам в больших объемах, горячую или несвежую барду у животных может 

наступить интоксикация с проявлениями гастроэнтеритов, у беременных коров – преждевременные 

роды. Нередко у больных возникают предпосылки для поражения конечностей, так называемые 

«бардяные макрицы», с переходом в гнойно-некратические язвы, иногда наблюдается отек вымени. В 

практической ветеринарии в подобных случаях корма, которые не соответствуют нормативным 

требованиям, балансируют, добавляя в них фармакокорректирующие средства, к таким 

формакокорректирующим средствам относятся различные кремнесодержащие препараты. 

Следовательно, для определения эффективности применения кремнесодержащих средств и 

препаратов нами проведен эксперимент на коровах, получавших кетогенные корма, а также на 

избыточное содержание в них минеральных веществ. Подопытные животные в первой и во второй 

группах с кормом получали каолин и экосил, в соответствующих дозах и интервалах. А в контрольной 

группе аналогичным образом задавали глюкозу и натрия гидрокарбонат. Антибиотик нитокс 

применяли внутримышечно по наставлению. 

В ходе эксперимента во всех группах одновременно регистрировали клинических больных 

животных с проявлениями гнойно-некротических язв путовых суставов, а после отела – с отеком 

вымени. Таких животных лечили по соответствующей схеме. 

Таким образом, у глубоко стельных коров с нарушением условий содержания и особенно наличия в 

рационе избыточного количества кетогенных кормов, в организме нарушается кислотно-щелочной 

баланс. При данной патологии субклиническая форма протекает в виде кетонемии и кетолактия. А 

клиническая форма проявляется признаками, так называемые «бардяные мокрецы» с поражением 

задних конечностей путовых суставов. У новотелов отмечается отек вымени. 

В заключении следует, что на фоне кетогенного рациона в качестве этиотропной терапии можно 

применять некоторые формакокорректирующие средства из группы кремнесодержащих препаратов 

каолин и экосил в соответствующих дозах и интервалах. А для симптоматической терапии с 

проявлениями «бардяные мокрецы» с переходом гнойно-некротических язв путового сустава задних 

конечностей рекомендуем мазь виннокаменную, а при отеке вымени – мазь йодная по 

соответствующем методике. 

Ключевые слова: глубоко стельные коровы, барда, кетонемия, кетелактия, гнойно-

некротическая язва, отек вымени, кремнесодержащие средства, каолин, экосил, нитокс, глюкоза, 

натрия гидрокарбонат, мазь виннокаменная и йодная.  

A.T. Zaseev, I.M. Samorodova. COWS‟ INTOXICATION WITH WINE, VODKA AND BEER 

PRODUCTION WASTE. COMPARATIVE THEIR THERAPY WITH SILICON-CONTAINING 

PREPARATIONS. 
In animal-breeding practice distillery dreg is used mainly for cattle feeding. One dairy cow is to have no more 

than 30-35 liters a day. Molasses stillage due to its excessive content of heavy metals salts and fusel oils is fed in 

smaller amounts, but only to feeder livestock. 

Feeding the cows with hot or not fresh distillery dreg in large amounts may cause animals‟ intoxication with 

gastroenteritis development and pregnant cows‟ premature birth. Sick cows often have basis for limbs affection with 

transition of purulent-necrotic ulcers, sometimes there is the edema of the udder. In practical veterinary medicine 

such feed cases that do not meet regulatory requirements can be balanced by adding pharma-corrective means that 

include various silicon-containing drugs.  

Hence, to determine the effectiveness of silicon - containing preparations we have conducted the experiment 

with cows that were given ketogenic feed with excessive content of minerals. Experimental animals in the first and 

second groups along with the feed were given kaolin and ecosil in proper doses and intervals but in the control 

group glucose and sodium bicarbonate. Antibiotic nitox was used intramuscularly on the instruction.  

Clinical sick animals with the development of purulent-necrotic ulcers of fetlocks and after calving udder edema 

were simultaneously recorded in all groups during the experiment. Such animals were treated by the proper scheme.  

Thus, if incalvers have violation in housing conditions and especially the presence of the excess amount of 

ketogenic feed in their diet, there will be the acid-base imbalance in their organisms. When this pathology the 

subclinical form occurs as ketonemia and ketolaktiya. But the clinical form is developed with the affection of 

fetlocks hind quarters. Fresh cows suffer from the udder edema.  

In conclusion we might note that against the background of the ketogenic diet as the causal treatment we can 

apply some pharma-corrective means of silicon-containing group such as kaolin and ecosil in proper doses and 



intervals. And for the symptomatic treatment we recommend tartaric ointment for purulent-necrotic ulcers but when 

udder edema-iodine ointment on the appropriate methodology.  

Key words: incalvers, distillery dreg, ketonemia, ketelaktiya, purulent-necrotic ulcer, udder edema, 

silicon-containing preparations, kaolin, Ecosil, nitox, glucose, sodium bicarbonate, tartaric and iodine 
ointments. 
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РАДИОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 

УЧАСТКОВ В ПРИГОРОДНОМ РАЙОНЕ И Г. ВЛАДИКАВКАЗ 
Аннотация. После выпадения продуктов ядерного деления в ближайшее время и отдаленный 

период они оседают на поверхности почвы и растений. При содержании животных на таких участках 

радионуклиды могут попасть в организм с дерниной и растительными кормами. 

Следовательно, в таких ситуациях требуется постоянный контроль радиационного фона в воздухе, 

а также систематическое проведение радиохимического анализа почвы и растений. Тем самым, можно 

определить источник загрязнения с целью предотвращения дальнейшей их миграции в окружающую 

среду. 

На основании этого нами проведены серии опытов в различных участках Пригородного района 

РСО–Алания, а также в километровой зоне завода «Электроцинк» г. Владикавказ. В данной 

техногенной зоне во время радиотоксикологического мониторинга на каждом участке вначале 

регистрировали радиационный фон по интенсивности гамма-излучений, а затем проводили 

радиохимический анализ почвы и растений, которых определяли концентрацию изотопов стронция-90 

и цезия-137.  

В полученных данных по определению интенсивности гамма-излучения в воздухе, 

радиохимического анализа почвы и растений на наличие стронция-90 и цезия-137, их миграция в среде 

имеет разнонаправленный характер, который зависит от ряда факторов. И, прежде всего, 

периодического повышения гамма-фона, которая связана с поступлением космических лучей на 

поверхность земли, а также ближайшего и отдаленного последствия различных аварий, происходящих 

на предприятиях ядерного топливного цикла. Кроме того, концентрации радионуклидов стронция-90 и 

цезия-137 в почве и растениях зависит от физико-химических свойств загрязнителя. Свойства самой 

почвы и ее среды, при которой решающая роль принадлежит типу, минеральному составу, 

кислотности, содержанию органических веществ, увлажненности, длительности ее использования в 

экосистеме. 

Важным фактором в уменьшении подвижности долгоживущих нуклидов и последующим 

снижением их концентрации является повышение содержания носителей. Таковыми носителями 

являются цинк, калий, кальций, медь и свинец. 

Ключевые слова: гамма-излучение, радионуклиды, изотопы, стронций-90, цезий-137, почва, 

растения, техногенная зона, дозиметр, радиометр. 

A.T. Zaseev, L.M. Samorodova, M.G. Gabanova. RADIOTOXICOLOGICAL CHARACTERISTIC 

OF SOME AREAS IN PRIGORODNY REGION AND VLADIKAVKAZ. 
After the fall of fission-product wastes in the nearest future and distant period they sunk on the surface of soil 

and plants. When keeping animals in such areas there is a danger that radionuclides can enter the body through the 

sod layer and vegetable feed. 

Hence, in such situations it is necessary to have constant control for radiation in the air and systematic 

radiochemical analysis of soil and plants. It is thereby possible to identify the source of contamination to prevent 

further migration to the environment.On this basis, we made a series of experiments in different areas of Prigorodny 

district in North Ossetia-Alania and also in kilometer-long zone of the plant “Electrozinc” in Vladikavkaz. In this 

technogenic area during radiotoxicological monitoring of each site initially recorded the intensity of gamma 

radiation and then conducted the radiochemical analysis of soil and plants to determine the concentration of 

strontium isotopes 90 and cesium-137. 

The data of the intensity of gamma radiation in the air, radiochemical analysis of soil and plants, the presence of 

strontium 90 and cesium 137 is obtained. Their migration in the environment has a diverse character that is 

dependent on several factors. Periodic increase in gamma background that is associated with cosmic rays and 

consequences of various accidents occurring at enterprises of nuclear fuel cycle. Besides the concentration of 

strontium 90 and cesium-137 radionuclides in soil and plants depends on the physico - chemical properties the 

pollutant. The properties of the soil itself and its environment, in which the crucial role plays the type, mineral pH 

composition, organic matter content, moisture and duration of its use in the ecosystem. 



An important factor in reducing the mobility of long-lived nuclides and the subsequent decrease in their 

concentration is increasing the content of carrier agents. Such carriers include zinc, potassium, calcium, copper and 

lead. 

Key words: Gamma-rays, radionuclides, isotopes, strontium-90, cesium-137, soil, plants, technogenic 

area, dosimeter, radiometer. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Агроинженерия 

 

УДК 613. 313 

Сафонов Ю.А., Есенов И.Х., Кокаев В.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЕТИЛЬНИКОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

С АВТОНОМНЫМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ОТ ФЭП 
Аннотация. Статья посвящена экономии электрической энергии и денежных средств на 

обслуживание освещения дорог и улиц в населенных пунктах страны за счет применения автономных 

источников электропитания - фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) (вместо питания от 

энергосистемы) с применением экономичных светодиодных светильников (вместо газоразрядных). В 

ней представлена методика определения требуемой мощности светильников для уличного и дорожного 

освещения с использованием светодиодов, рассмотрены особенности расчета и выбора 

аккумуляторной батареи, которая в светлое время суток заряжается от фотоэлектрической станции 

(ФЭС), а в темное - отдает накопленную энергию постоянного тока светильнику. Для условий 

эксплуатации уличных светильников лучше подходят герметичные (необслуживаемые) свинцово-

кислотные аккумуляторные батареи (АКБ), работающие в циклическом режиме заряд-разряд с 

глубиной разряда 50 или 30%. При этом емкость аккумуляторной батареи должна иметь запас энергии 

на двое суток. Этим требованиям отвечают аккумуляторные батареи типа AGM и GEL, срок службы 

которых составляет 10 и более лет при указанной выше глубине разряда. 

Заданную программу заряда-разряда АКБ и включения-отключения нагрузки (светодиодного 

светильника) выполняет контроллер, обеспечивающий следующие основные функциональные 

действия: 

- автоматическое подключение солнечной батареи на заряд АКБ и отключение ее при полном 

заряде; 

- автоматическое отключение нагрузки при установленном разряде АКБ; 

- переподключение нагрузки при восполнении заряда АКБ. 

В последнюю очередь выбирают солнечную электростанцию, состоящую из панелей 

фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) по параметрам тока заряда АКБ (10А) и рабочему 

напряжению (12В). ФЭП отечественного производства выпускают на основе полупроводникового 

материала кремния с монокристаллической или поликристаллической структурой. 

Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь солнечной энергии (ФЭП), 

аккумуляторная батарея (АКБ), контроллер, светодиод. 

Y.A. Safonov, I.Kh. Essenov, V.V. Kokaev. DETERMINATION OF STREETLIGHT 

PARAMETERS WITH AUTONOMOUS POWER SUPPLY FROM PHOTOELECTRIC 

CONVERTER. 
The article is devoted to the electric energy and money saving for maintenance of roads and streets lighting in 

the country settlements due to the use of autonomous power sources-photoelectric converters (PEC) (instead of the 

power supply from the grid) using energy-conserving light-emitting-diode lamps (instead of gas-discharge). It 

presents the method for determining the required power of streets and roads lighting using the light diode, considers 

peculiarities of calculation and choice of the storage battery, which in the daytime is charged by photovoltaic station 

(PHVs) but at night - gives the accumulated energy of direct current to the lamp. For operating conditions of street 

lamps are better tailored sealed (out of service) lead-acid storage batteries operating in the cyclic mode charge-

discharge with the discharge depth - 50 or 30%. At that the battery capacity should have energy supply for two days. 

Batteries of AGM and GEL type with lifetime 10 years and more at mentioned above the discharge depth meet these 

requirements. 

A program charge-discharge of the storage battery and load close-open (light diode) is performed with a 

controller that provides the following basic functional steps: 



- automatic connection of the solar battery with the storage battery charge and disconnecting it when fully 

charged; 

- automatic load loss at the fixed discharge of the storage battery; 

- load reconnection when charging the storage battery. 

After all the others is chosen the solar power plant consisting of photovoltaic converters panels (solar cells) 

according to the parameters of the storage battery charge current (10A) and the operating voltage (12V). The 

domestic photoelectric converters are produced basing on semiconductive silicon material with monocrystalline or 

polycrystalline structure. 

Key words: photoelectric solar energy converter (PEC), storage battery (battery), the controller, light 

diode. 

 

УДК 631.32 

Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г., Бадтиева З.С. 

ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПЛОДОПИТОМНИКОВ  

ГОРНОЙ И ПРЕДГОРНОЙ ЗОН СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Аннотация. В статье описывается состояние механизации садоводства и питомниководства в 

настоящее время и дается анализ механизации технологического процесса производства посадочного 

материала. 

Проблема возрождения садов зависит от состояния плодопитомников производства посадочного 

материала для закладки садов нового типа. 

Сады нового типа, как правило, являются низкорослыми, высокоурожайными и удобными для 

ухода техникой и рабочей силой. 

Такие сады требуют посадки саженцев в количестве в 5–6 раз больше, чем сады старого типа. 

Производство саженцев в плодопитомниках нового типа для удовлетворения потребности в них 

необходимо интенсифицировать и поставить на индустриальную основу с применением как 

биологических способов производства посадочного материала (меристема), так и средств механизации  

по уходу за маточными кустами и черенковыми сортовыми маточными садами. 

Поэтому актуальность решения проблемы механизации посадочного материала в плодопитомниках 

современного типа не вызывает сомнения. 

Авторами предлагается технология и группа машин для производства плодово-ягодных культур, 

как основа для возрождения старых садов и закладки новых на уровне мировых стандартов.  

Ключевые слова: технология, механизация, плодопитомник, саженцы, плуг, культиватор, 

каменистые почвы, защита растений. 

S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev, Z.S. Badtieva. TECHNOLOGY AND MEANS OF 

MECHANIZATION FOR NURSERIES IN MOUNTAIN AND FOOTHILL AREAS OF THE 

NORTHERN CAUCASUS. 
The article describes the current state of mechanization for horticulture and nurseries and analyses the 

mechanization of technological process for planting material production. 

The problem of gardens revival depends on the state of nurseries producing planting material for laying the new 

type gardens. 

The new type gardens, as a rule, are low-growing, high-yielding and easy for equipment and labour use. 

Such gardens require planting in the amount of  5-6 times more than the old type gardens. 

Production of planting stock in new type nurseries to meet the requirements it is necessary to intensify and put 

on industrial basis with application both biological methods of planting material production (meristem) and 

mechanization means for the care of mother vines and stick varietal mother gardens. 

Therefore, the urgency of solving the problem of planting material mechanization in nurseries of modern type is 

beyond question. 

The authors offer the technology and machines for the production of fruit and berry crops as the basis for the 

revival of old orchards and laying new ones on the level of world standards. 

Key words: technology, mechanization, nursery, seedlings, plough, cultivator, stony soils, plant protection. 
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Мамити Г.И., Плиев С.Х., Тедеев В.Б., Дадтеев М.К. 

НОВОЕ УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ДВУХОСНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 



Аннотация. Рассмотрено прямолинейное ускоренное движение двухосной заднеприводной 

колесной машины на горизонтальном участке дороги под действием приложенных сил и моментов. 

На основе недавно предложенного метода приведения сил, действующих на колесную машину, к 

контакту ведущих колес с опорной поверхностью, составлено новое уравнение прямолинейного 

движения двухосной колесной машины. 

Полученное уравнение движения колесной машины принципиально отличается от приводимого во 

всех отечественных и зарубежных учебниках тем, что в нем впервые учтено воздействие силы 

сопротивления воздуха и приведенной силы инерции на ведущие колеса машины через образуемые 

ими моменты относительно оси вращения ведущих колес, тогда как обычно при составлении 

уравнения движения эти силы неправомерно проецировались на плоскость дороги. Самое интересное 

заключается в том, что доказывать верность выведенного уравнения нет необходимости, настолько оно 

ясно, просто и очевидно – оно вытекает из законов механики. 

Сравнение общепринятого с верным (новым) уравнением движения колесной машины показывает, 

что они отличаются множителями при всех составляющих кроме силы тяги, которая одинакова. 

Результаты расчета по общепринятому и верному уравнениям не совпадут даже в частном случае. 

Тут же заметим, что любое увеличение множителя (постоянной величины) квадратичной функции 

приводит к еще более резкому возрастанию, в данном случае, кривой сопротивления воздуха, по 

сравнению с которым при больших скоростях движения остальные сопротивления незначительны. 

Полученное уравнение движения колесной машины позволит аналитически определить реально 

возможную максимальную скорость машины. 

Ключевые слова: новый; уравнение; прямолинейное; движение; двухосный; колесная машина. 

G.I. Mamiti, S.Kh. Pliev, V.B. Tedeev, M.K. Dadteev. NEW LINEAR MOTION EQUATION OF 

TWO-AXLE WHEELED VEHICLE. 
The article deals with linear accelerated motion of biaxial rear-steer wheeled vehicle on the horizontal road 

section under the applied forces and moments. 

Based on the recently proposed method of forces reduction applied on the wheeled vehicle to contact of drive 

wheels with the supporting surface new equation of linear motion of the two-axle wheeled vehicle was made. 

The new motion equation of vehicles is fundamentally different from that mentioned in all domestic and foreign 

textbooks. The difference is in the fact that it is the first time when recorded the impact of air resistance force, 

inertia force, and other force factors on the driving vehicle wheels through formed by them moments relative to the 

rotation axis of the driving wheels, whereas normally when generating motion equations these forces were 

improperly projected onto the road plane. The most interesting thing is that it is not necessary to prove the 

correctness of the equation, it is so clear, simple and obvious – it follows from laws of motion. 

Comparing the common with the correct (new) motion equation of the wheeled vehicle shows that they differ by 

factors when all components except thrust forces, which remains equal. 

The results of calculations by the standard and correct equations do not coincide even in the particular case. We 

should also note that any increase of the factor (constant) of quadratic function leads to even more dramatic 

increase, in this case, the curve of air resistance, compared with which at high speeds, the rest resistances are 

insignificant. 

The obtained motion equation of the wheeled vehicle will allow analytically determining the possible maximum 

vehicle speed. 

Key words: new, equation, linear, motion, biaxial; wheeled vehicle. 

 

УДК 629.113 

Мамити Г.И., Плиев С.Х., Тедеев В.Б., Дадтеев М.К. 

ВЛИЯНИЕ НОВОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДВУХОСНОЙ  

КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ НА РАЗДЕЛЫ ТЕОРИИ ЕЕ ДВИЖЕНИЯ  
Аннотация. Недавно установлено, что уравнение движения колесной машины, которое было 

приведено во всех работах, касающихся движения машин, ошибочно. При этом выведено новое, верное 

уравнение движения колесной машины с использованием предложенного метода приведения 

действующих на корпус машины сил к контакту ведущих колес с дорогой которое, безусловно, 

повлияет на те разделы теории автомобиля, трактора и др. колесных машин, которые связаны с их 

движением. 

Новое уравнение движения колесной машины принципиально отличается от приводимого во всех 

отечественных и зарубежных учебниках тем, что в нем впервые учтено воздействие силы 

сопротивления воздуха, силы инерции и др. силовых факторов на ведущие колеса машины через 

образуемые ими моменты относительно оси вращения ведущих колес, тогда как обычно при 



составлении уравнения движения эти силы неправомерно проецировались на плоскость дороги, в 

нарушение законов механики.  

В соответствии с новым, верным уравнением уравнение движения колесной машины при 

торможении также изменится. Изменится и выражение для коэффициента учета вращающихся масс, 

которое для случая торможения с отсоединенным двигателем не будет учитывать момент инерции 

маховика. 

Для случаев торможения со скорости V Ј 50 км/ч влияние силы сопротивления воздуха 

пренебрежимо мало, поэтому новое уравнение упростится.  

Изменятся и нормальные реакции опорной поверхности при разгоне, равномерном движении и 

торможении, которые можно определить на основе уравнений равновесия моментов от действующих 

сил относительно центра масс. 

В работе показано, что новое (верное) уравнение движения колесной машины позволит уточнить 

определение основных тягово-скоростных и тормозных параметров машин, приблизив их к реальным 

значениям. 

Ключевые слова: новое; уравнение; движение; колесная машина; влияние; теория; двухосный. 

G.I. Mamiti, S.Kh. Pliev, V.B. Tedeev, M.K. Dadteev. THE IMPACT OF THE NEW MOTION 

EQUATIONS FOR TWO-AXLE WHEELED VEHICLE ON SECTIONS OF ITS THEORY MOTION. 
The motion equation of the wheeled vehicle mentioned in all works related to the vehicles motion is wrong. In 

this connection new, correct motion equation of wheeled vehicles with use of the offered method of reduction of 

applied on the machine body forces to contact of leading wheels with the road which will certainly affect those 

sections of the theory of automobile, tractor and other wheeled vehicles that are associated with their motion. 

The new motion equation of vehicles is fundamentally different from that mentioned in all domestic and foreign 

textbooks. The difference is in the fact that it is the first time when recorded the impact of air resistance force, 

inertia force, and other force factors on the driving vehicle wheels through formed by them moments relative to the 

rotation axis of the driving wheels, whereas normally when generating motion equations these forces were 

improperly projected onto the road plane in violation of the laws of motion. 

In accordance with the new, correct equation, the motion equation of wheeled vehicle when braking will also 

change. Change will also be made in the expression for the coefficient accounting rotating mass, which in the case 

of braking with the detached engine will not consider the moment of flywheel inertia. 

If braking with speed V Ј 50 km/h the influence of air resistance force is negligible, so the new equation will 

become simpler. 

Change will also be made in normal reactions of the support surface during the speed-up, uniform motion and 

braking, which can be determined basing on equations of equilibrium moments from the effective force relatively 

the center of mass. 

It is shown that the new (correct) motion equation of the wheeled vehicle will specify the definition of main 

vehicles traction-fast and braking parameters, bringing them closer to real values. 

Key words: new, equation, motion, wheeled vehicle, influence, theory, biaxial. 
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Гаппоев Т.Т., Голобоков М.Г. 

ЧАСТИЧНОЕ УРАВНОВЕШИВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В ТРАНСПОРТНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИНАХ 
Аннотация. Производительность механизмов и агрегатов зависит от скорости, в связи с чем их 

скорости постоянно растут. Инерционная нагрузка звеньев механизмов и машин состоит из сил 

инерции и их моментов, в состав которых скорость входит в квадрате (w2), в связи с чем инерционная 

нагрузка резко возрастает и ее необходимо уравновесить. При этом чаще всего ограничиваются одним 

статическим уравновешиванием, т.е. одних только сил инерции и, как правило, их частичным 

уравновешиванием. При этом моменты сил инерции не берут в учет, которые в результате такого 

уравновешивания ухудшают уравновешенность механизмов и машин. Частичное уравновешивание 

только балансировкой одних коленчатых валов в сборе не опасно в этом плане, но когда 

уравновешивание проводится статическим разносом масс шатуна и коромысла по их крайним точкам, 

т.е. по их осям вращательных пар, то такая опасность возникает. В связи с чем, в данной статье 

рассмотрена эта проблема. Предложены методы уравновешивания шарнирного четырехзвенника и 

кривошипно-ползунного механизма, широко применяемых в транспортных и сельскохозяйственных 

механизмах, машинах и агрегатах. Разработан аналитический метод определения моментов и сил 

инерции шатуна и коромысла до и после уравновешивания, чтобы оценить эффект частичного 

уравновешивания сил инерции с целью определения насколько при этом могут возрасти моменты сил 



инерции после такого уравновешивания. Получены для их определения уравнения до и после 

уравновешивания. Эта актуальная проблема решена применительно к шарнирному четырехзвеннику и 

кривошипно-ползунному механизму, что имеет важное теоретическое и практическое значение.  

Ключевые слова: кривошип, шатун, ползун, коромысло, корректирующая масса.  
T.T. Gappoev, M.G. Golobokov. PARTIAL BALANCING MECHANISMS USED IN TRANSPORT AND 

AGRICULTURAL MACHINES. 

Mechanisms and aggregates capacity depends on the speed that is why their speed is constantly growing. 

Inertial load of mechanisms and machine parts consists of inertia forces and moments, which speed is included in 

the square (щ2), in connection with it the inertial load increases sharply, and it is necessary to balance it. This is 

usually limited to one static balancing, i.e. only inertia forces and, as a rule, their partial balancing. However, the 

moments of inertia forces do not take into account that in the result of such balancing worsen the balance of 

mechanisms and machines. Partial trim only by balancing crankshafts assembly is not dangerous in this respect, but 

when trim is static separation of the connecting rod and beam masses to their end points, i.e. to their axes of 

rotational pairs, so this case causes such a danger. Therefore this article deals with this problem. Methods for 

balancing four-bar linkage and slider-crank mechanism that are widely used in the transport and agricultural 

mechanisms, machines and units are proposed. Analytical method for determining the moments and inertia forces of 

the connecting rod and beam before and after balancing to assess the effect of partial inertia forces balancing to 

determine how this may increase the moments of inertia forces after such trim is developed. Equations for their 

determination before and after balancing are obtained. This urgent problem is solved with respect to four-bar linkage 

and slider-crank mechanism that is of theoretical and practical importance. 

Key words: crank, connecting rod, slide block, slider-crank mechanism, correction mass. 
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Атласкиров А.М., Шекихачев Ю.А., Шомахов Л.А. 

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

РОТАЦИОННОЙ САДОВОЙ КОСИЛКИ 
Аннотация. Почвозащитная система ведения горного садоводства должна обеспечивать решение 

следующих задач: получение больших урожаев высококачественных плодов с наименьшими затратами 

труда и средств; защиту почв от эрозии; снижение уплотнения почв; предотвращение поверхностного 

смыва со склонов удобрений, пестицидов и различных мелиорантов; восстановление плодородия почв 

на склонах и сельскохозяйственное освоение бросовых эродированных склоновых земель. 

Наибольшей перспективой в этом плане обладает мульчирующая система ухода за почвой. При 

этом в качестве мульчматериала следует использовать скошенную и измельченную растительность. 

Наибольший эффект от мульчирования растительности в условиях горного садоводства достигается 

при применении косилочных устройств, использование которых позволяет наиболее полно реализовать 

дерново-перегнойную систему содержания почвы в садах. 

Для реализации указанной системы содержания почвы в садах нами разработана и испытана 

ротационная косилка эшелонированного резания. 

В результате измерения физических характеристик почвы и обеспеченности ее влагой установлено, 

что насыщенный корнями слой почвы на глубине 30 см самый рыхлый при мульчировании. В 

относительном выражении увеличение содержания влаги в метровом слое почвы террас выше на 

24,6%, чем без применения предлагаемых агротехнических приемов. Мульчирование снижает сток в 

3...4,5 раза, а смыв в 3,8...6 раз.  

Использование разработанной косилки обеспечивает: экономический эффект за счет повышения 

урожайности и качества плодов в размере 5,52 тыс. руб/га; чистый дисконтированный доход за период 

эксплуатации (5 лет) в 11866,42 тыс. руб. на площади 100 га; снижение себестоимости выполнения 

технологического процесса в 2 раза; снижение трудовых затрат в 1,5 раза; снижение эксплуатационных 

затрат в 2,1 раза. 

Ключевые слова: садоводство, почва, растительность, косилка. 

A.M. Atlaskirov, Yu.A. Shekikhachev, L.A. Shomakhov. AGRONOMIC AND ECONOMIC 

EFFICIENCY OF THE ROTARY GARDEN MOWER. 
Soil-protective system of mountain gardening should provide the solution of the following tasks: high yields of 

high-quality fruit with the lowest costs of labor and resources; soils protection from erosion; reduction of soil 

compaction; preventing fertilizers, pesticides and various ameliorants from the surface wash; restoration of soils 

fertility on the slopes and agricultural use of the barren eroded slope lands. 

The most perspective in this regard is the mulch system for the soil management. At that mowed and ground 

vegetation is used as mulch material. The greatest effect from vegetation mulching in conditions of mountain 



gardening is achieved by using the mowing machine that allows to completely realize soddy-humus system of soil 

content in gardens. 

To realize this system of the soil content in gardens we have developed and tested rotary mower of echelon 

cutting. 

In the result of measuring soil physical characteristics and supplying it with moisture we found that saturated 

with roots layer of soil on depth of 30 cm is the most pithy when mulching. In relative relation the increase of 

moisture content in the meter layer of soil terraces is more by 24,6%, than without application of the proposed 

agrarian techniques. Mulching reduces runoff in 3...4,5 times but wash – 3,8...6 times. 

The use of the mower provides: economic effect due to increase of the yielding capacity and fruits quality in the 

amount of 5,52 thousand rubles/ha; net present value for the operating period (5 years) in 11866,42 thousand rubles 

on the area of 100 ha; reducing the cost of the technological process performance in 2 times; the reduction of labor 

costs in 1.5 times; reduction of operating costs in 2,1 times. 

Key words: gardening, soil, vegetation, mower. 

 

УДК 631.316.02 

Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕКЦИИ АДАПТИВНОГО 

ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ  

ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ ЗАСОРЕННОЙ  

КАМНЯМИ ПОЧВЫ 
Аннотация. При разработке почвообрабатывающих машин для Северо-Кавказского региона 

важнейшими агроэкономическими требованиями по повышению качества, надежности и 

эффективности их работы являются: соблюдение рабочими органами заданной глубины обработки 

почвы, минимальная энергоемкость выполняемого процесса и безотказность конструкции. 

Выполнение всех этих требований может быть достигнуто при оснащении секций культиватора 

рабочими органами с упругими стойками, оборудованными не только устройствами предохранения от 

поломок для работы на каменистых почвах, но и устройствами регулировки их жесткости, 

позволяющими машине, адаптируясь в процессе работы к различным режимам и условиям 

эксплуатации, обеспечивать минимальную энергоемкость и надлежащее качество выполняемой 

операции. 

Практика эксплуатации культиваторов на каменистых почвах РСО–Алания с повышенной 

плотностью и влажностью показывает, что тяговое сопротивление в процессе работы варьирует в 

широком диапазоне, с отклонением тягового сопротивления от среднего более чем в 2 раза. 

Оптимально настроить машину на почвенный фон при помощи предусмотренных в конструкциях 

большинства серийно выпускаемых культиваторов индивидуальных механизмов регулировки не всегда 

удается, так как настройка данных машин сводится к выбору приоритета между эффектом вибрации 

(для экономии топлива), поддержанием заданной глубины (для обеспечения качества) и запасом хода 

предохранителя необходимого для выглубления рабочего органа (для надежности работы). В связи с 

неоднородностью обрабатываемого пласта произвести компромиссную настройку, добившись 

одновременного максимального обеспечения трех этих факторов на практике очень сложно. Даже в тех 

случаях, когда это возможно, настройка машины на условия эксплуатации индивидуальной затяжкой 

винтовых механизмов регулировки жесткости каждой упругой стойки – довольно трудоемкое занятие, 

требующее значительных затрат времени, особенно при большой ширине захвата машины. 

Ключевые слова: секция культиватора, соблюдение глубины обработки, регулировка секции, 

адаптация рабочих органов к режимам работы, почвы, засоренные камнями. 

A.B. Kudzaev, T.A. Urtaev. THE RESULTS OF THEORETICAL STUDIES OF ADAPTIVE 

ROW-CROP CULTIVATOR SECTION WITH AUTOMATIC MAINTENANCE OF THE 

SELECTED DEPTH OF STONY SOILS CULTIVATION. 
During the development of soil-cultivating machines for the North Caucasian region the most important agro-

economic requirements to improve the quality, reliability and efficiency of their work are: observance with the 

working bodies of the selected depth for soil cultivation, minimum power intensity of the performing process and 

reliability of the design. 

Meeting all these requirements can be achieved by means of equipping the cultivator sections with working 

bodies that have elastic bearers organised not only with damage safety devices to operate on stony soils, but also 

devices that adjust their stiffness and allow the machine, adapting during the operation process to provide minimum 

energy consumption and proper operation quality. 



Practice of cultivators operation on stony soils with high density and humidity in North Ossetia-Alania shows 

that tractive resistance in the operation process varies in a wide range deviation of tractive resistance from the 

average by more than twice. To set the machine optimally for soil background using provided in the designs of most 

commercially available cultivators individual control mechanisms is not always possible, because the set of these 

machines is reduced to the choice of priority between the vibration effect (for fuel economy), maintenance of the 

selected depth (to ensure quality) and safety device reserve stock necessary to tip out the working body (for 

reliability). In connection with the heterogeneity of the cultivated layer to produce the compromise setting, having 

achieved maximum simultaneous provision of these three factors, in practice, is very difficult. Even in those cases 

when it is possible to set the machine to the operating conditions of individual tightening screw mechanisms for 

adjusting the stiffness of each elastic bearer is rather time-consuming task requiring considerable time, especially 

when large machine grip. 

Key words: cultivator section, observance of the cultivation depth, section adjustment, working bodies 
adaptation to the operation modes, soils loaded with stones. 
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛУГОВ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ  

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА 
Аннотация. Одним из трудоемких процессов при возделывании сельскохозяйственных культур 

является вспашка, операция эта традиционно выполняется плугами. Современные фирмы изготовители 

выпускают плуги общего назначения и лишь некоторые из них выпускают плуги специального 

назначения для каменистых почв. На почвах, засоренных камнями, горной и предгорной зоны 

плотность почвы велика, что ведет к частым поломкам плугов общего назначения и несоблюдения 

агротехнических требований, предъявляемых к вспашке, а нарушение агротехнических требований 

ведет к снижению урожайности культуры. Исходя из вышеизложенного, встает вопрос о создании 

надежного плуга с предохранительной системой для почв горной и предгорной зоны, засоренных 

камнями. С этой целью был разработан плуг с пневматическими предохранителями. При этом давление 

в камере пневматического предохранителя можно варьировать в зависимости от плотности почвы и 

глубины пахоты от 0,4 МПа до 0,6 МПа. Среднее тяговое сопротивление корпуса на почвах, 

засоренных камнями, предгорной зоны РСО–Алания составила порядка 8–10 кН. 

Ключевые слова: плуг, каменистые почвы, пневматический предохранитель, тяговое 

сопротивление, рессорный предохранитель, гидропневматический предохранитель. 

A.B. Kudzaev, D.V. Tsgoev. RATIONAL USE OF PLOUGHS WITH PNEUMATIC SAFETY 

SYSTEM IN THE FOOTHILLS OF THE NORTH CAUCASUS. 
One of labour-intensive processes when cultivating agricultural crops is plowing; this operation is typically 

performed with ploughs. Modern manufacturers produce general purpose ploughs and only some of them produce 

ploughs special for stony soils. On soils loaded with stones in mountain and foothill zones the density of soil is high 

that causes often breaking of general purpose plows and failure to observe agro-technical requirements for 

ploughing but violation of agro-technical requirements leads to reduction of crop yield. The foregoing introduces the 

question as to creating reliable ploughs with safety system for stony soils in mountain and foothill zones. For this 

purpose we developed the plough with pneumatic fuses. The pressure in the pneumatic fuse chamber can be varied 

depending on the soil density and the depth of plowing from 0.4 MPa to 0.6 MPa. Average tractive resistance of the 

body on soils loaded with stones in the foothill zone of North Ossetia-Alania was about 8–10 kN. 

Key words: plough, stony soils, pneumatic fuse, tractive resistance, spring fuse, hydropneumatic fuse. 
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

КАК СЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 



Аннотация. В статье рассматриваются проблемы прогрессивного развития бухгалтерского учета в 

условиях глобализации экономики. Определены основные аспекты и разработана информационная 

модель развития формы и содержания бухгалтерского учета.  

В современных условиях, с внедрением в хозяйствах экономических методов управления и 

связанных с ним прогрессивных методов производственного планирования и учета затрат, возникает 

необходимость использования классификации затрат по отношению к объему производства продукции 

на постоянные и переменные.  

Классификация затрат на постоянные и переменные обусловлено тем, что затраты по-разному 

реагируют на изменения объемов производства. Одни из них изменяются прямо пропорционально 

объему производства, другие – скачкообразно, третьи – мало зависят от объема производства, остаются 

иногда неизменными или изменяются незначительно. При прочих равных условиях переменные 

затраты изменяются с изменением объема получаемой продукции или выполненных работ. Доля же 

постоянных расходов в издержках производства продукции тем меньше, чем больше получено 

продукции в отчетном периоде и наоборот. Поэтому деление затрат в сельском хозяйстве на 

переменные и постоянные позволяет определять динамичность и зависимость затрат от различных 

факторов, осуществлять оперативный контроль за издержками подразделений предприятия, выявлять 

роль и место отдельных видов затрат в процессе производства, а также принимать объективные 

управленческие решения по снижению себестоимости. 

Организация эффективного планирования и учета затрат в значительной мере зависит от 

обоснованности определения и выбора объектов планирования и учета затрат в сельском хозяйстве, в 

том числе в производстве зерна. Правильный выбор объектов планирования и учета затрат является 

первостепенной задачей, стоящей перед менеджером на разных уровнях управления организации.  

Ключевые слова: развитие; форма; содержание; бухгалтерская информационная система; 

номенклатура системы счетов; принципы; допущения; механизмы. 

R.A.  Alborov, B.N. Khossiev. DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AS THE COMPLEX 

INFORMATION SYSTEM. 
The article deals with problems of progressive development of accounting in the conditions of economy 

globalization. The basic aspects and information model for the development of the accounting form and content are 

developed. 

In the current conditions, with introduction into farms methods of economic management and related with them 

progressive methods of production planning and costs accounting, you need to use the classification of costs as fixed 

and variable in relation to the volume of production.  

Classification of costs as fixed and variable is due to the fact that the costs differently react to changes in 

production volumes. Some of them vary in direct proportion to the volume of production, others by leaps and 

bounds, and the third depend little on production volume, remain sometimes unchanged or only slightly modified. 

Under other equal conditions, variable costs vary with the volume of obtained products or performed work. The 

share of fixed expenses in production costs is the less, the more the obtained products in the accounting period and 

vice versa. Therefore, the division of costs into variable and fixed in agriculture allows to define costs behaviour and 

dependency on various factors, to exercise effective control for enterprises costs, to identify the role and position of 

individual costs types in the production process, but also to take objective managerial decisions to reduce costs. 

Organization of the effective planning and cost accounting largely depends on the determination assurance, 

selection of the planning objects and costs accounting in agriculture, including in grain production. The correct 

choice of the planning objects and costs accounting is the primary task for the manager on different levels of the 

organization administration. 

Key words: development, form, content, the accounting information system, nomenclature of accounting 
system, principles, conventions, mechanisms. 
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КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения показателей эффективности 

сельскохозяйственного производства и методические аспекты внутреннего контроля  затрат на 

потребление в сельскохозяйственном производстве биологических предметов труда.  

В современных условиях развития деятельности сельскохозяйственных организаций большое 

значение имеет четкое отражение объектов производства продукции и полнота познания содержания 

связанных с этими объектами хозяйственных операций с целью эффективного управления 



производством. В свою очередь, эффективное управление сельскохозяйственным производством 

требует развития функций внутреннего менеджмента, в том числе внутрихозяйственного контроля. В 

системе управления сельскохозяйственным производством, особенно в условиях финансово-

экономического кризиса, требуется комплексная контрольно-аналитическая информация для принятия 

научно обоснованных экономических решений по регулированию и выявления причинно 

следственных связей между факторами сельскохозяйственного производства. В сельском хозяйстве 

осуществлять такой контроль и анализ важнее, чем в других отраслях, так как здесь на достигнутые 

или планируемые результаты больше влияют почвенно-климатические и агрономические условия, а 

также использование специфических средств производства - земельных и биологических активов. 

Считаем, что организация системы внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях 

является необходимой, а учитывая то, что контролерами в данном случае выступают работники самого 

хозяйства, такой контроль позволяет своевременно и полно выявлять недостатки и неиспользуемые 

резервы в работе каждого должностного лица, подразделения и предприятия в целом. Особенно 

эффективен он в ходе выполнения соответствующих хозяйственных операций, когда можно 

предотвратить нарушения и недостатки, вовремя исправить ошибки и тем самым способствовать 

экономному и рациональному использованию ресурсов для достижения наилучших производственных 

результатов. 

Особую роль в организации внутреннего контроля призвана сыграть служба бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: контроль; эффективность; биологические затраты; операционная прибыль; 

обсемененная площадь; кормо-энергоемкость; внутренний аудит; ресурсо-энергоемкость. 

G.R. Kontsevoy. CONTROL FOR EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL COSTS IN 

AGRICULTURAL PRODUCTION. 

The article deals with problems in defining the parameters of agricultural production efficiency and 

methodological aspects of internal control for consumption costs in agricultural production of biological labour 

objects. 

In modern conditions of developing the activity of agricultural organizations great importance has clear 

reflection of production objects and the complete knowledge of the related to these objects economic operations for 

the effective management. In turn, effective management with agricultural production requires the development of 

the internal management functions, including internal control. In the system of management with agricultural 

production, especially in conditions of financial-economic crisis, complex analytical information for making 

science-based economic decisions on regulation and identifying cause-effect relationships between factors of 

agricultural production is required. It is more important to exercise such control and analysis in agriculture than in 

other industries, because here the achieved or planned results are more affected by soil-climatic and agronomic 

conditions, and also the use of specific means of production - land and biological assets. 

We believe that the organization of the internal control system in agricultural organizations is necessary, and, 

given the fact that the controllers in this case are the employees of the economy itself, such control allows you in 

time and entirely to identify shortcomings and the unused reserves in the work of the officials, departments and 

enterprises as a whole. It is especially effective during the performance of proper economic operations, when you 

can prevent the violations and shortcomings, to correct errors in time and thereby contribute to the economical and 

rational use of resources to achieve the best possible results. 

A special role in the organization of internal control has the service of accounting. 

Key words: control; efficiency; biological expenses; operating income; inseminated area; forage power-
intensity; internal audit; resource power-intensity . 

 

УДК 636.084.087 
Мухина И.А., Марковина Е.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
Аннотация. В статье проведено исследование определения частных показателей качества по 

направлениям мониторинга оценки качества управления региональными финансами на примере 

бюджетного планирования в Пермском крае и Удмуртской Республике.  

Комплексный характер дефиниции «качество государственного и муниципального управления» 

вытекает из комплексного характера научного понимания системы государственного и 

муниципального управления (ГиМУ), как взаимосвязи различных наук – социологии, политологии, 

правоведения, экономики, психологии и т.д. В системе отражаются различные стороны общественной 

социальной, экономической жизни общества с точки зрения деятельности самих органов 



государственного управления и их взаимодействия с внешней средой (гражданами, общественными 

институтам, организациями и учреждениями). 

В этой связи, необходим некий скоординированный подход к формированию и осуществлению 

оценивания административных процедур, управленческих процессов, явлений, результатов с помощью 

конкретных показателей качества. В системе ГиМУ ключевыми моментами (обобщенным качеством) 

выступает оценка качественного состояния субъекта управления и процессов управления (с учетом 

внутренней среды и во взаимодействии с внешней средой); оценка качества социально-экономических 

результатов государственного и муниципального управления (разработка, обеспечение, контроль и 

реализация поставленных задач, оценка качества услуг, оказываемых субъектами государственного и 

муниципального управления и бюджетными учреждениями). 

Качество управления финансами представляется нами в виде иерархической структуры, на самом 

высоком уровне которой находится качество (комплексный показатель), а на самом низком уровне – 

простые свойства (используемые для расчетов индивидуальных показателей качественных 

характеристик). При этом отдельные свойства (и само качество) могут быть измерены в определенных 

единицах (количестве услуг, величине задолженности, удельном весе расходов бюджета по 

конкретным направлениям, расходовании средств в руб. и т.д.). Можно сказать о практической 

реализации принципов достаточно молодой науки квалиметрии - оценка качества в количественном его 

выражении. 

Ключевые слова: управление региональными финансами, бюджетное планирование, оценка 

качества, частные показатели. 

I.A. Mukhina, E.V. Markovina. APPLICATION OF QUALITY EVALUATION OF REGIONAL 

FINANCIAL. 
Investigated the effectiveness of public financial management. The possibility of determining quality indicators 

for monitoring areas of quality assessment of regional finance management on the example of budget planning in 

Perm and Udmurtia. 

Key words: regional finance management, budget planning, quality assessment. 
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ПРОГНОЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВЫХ СБОРОВ  

В КОНЦЕПЦИИ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
Аннотация. Статья посвящена вопросам налогового прогнозирования и оценки налогового 

потенциала в спектре поступлений налогов и сборов в бюджетную систему по РФ и ее субъектов, в 

частности Кабардино-Балкарской Республики. На основе и по аналогии модели контроля налоговых 

поступлений, применяемой компанией Barents Group USA, разработана модель контроля и 

прогнозирования налоговых поступлений и сборов, где на первом этапе строится динамика планового 

сбора налогов и поступления в течение определенного периода.  

В условиях наметившегося подъема экономики России, устойчивое развитие налоговой системы, 

как фактора, обеспечивающего динамическую стабильность системы общественного воспроизводства, 

становится одной из приоритетных задач экономических преобразований. 

Отечественная система налогов и сборов находится в стадии своего развития, и это определяет 

необходимость совершенствования решений специфических проблем, определяющих его 

функциональную и структурную организацию повышения эффективности механизмов согласования 

экономических интересов основных направлений поступлений платежей в бюджет.  

Переход к устойчивому повышению собираемости налогов и сборов предполагает структурную и 

функциональную реорганизацию системы налогообложения. 

Специфические особенности развития системы налогообложения, характерные для периода его 

развития – неустановившееся взаимодействие структурных элементов, отсутствие эффективных 

механизмов согласования экономических интересов основных задач – служат объективным 

препятствием перехода на траекторию устойчивого развития не только указанной системы, но и в 

целом национальной экономики, что актуализирует исследование проблем ее структурной и 

функциональной организации.  

Вместе с тем, основная функция этих правил проявляется через налоговый механизм, 

представляющий собой совокупность организационно-правовых норм и методов управления 

налогообложением, включая широкий арсенал различного рода надстроечных инструментов 



(налоговых ставок, льгот, способов обложения, санкций). Государство придает своему налоговому 

механизму юридическую форму посредством налогового законодательства. 

Ключевые слова: математическое моделирование, динамика прогноза, налоговые сборы, 

стандарты международного бухгалтерского учета, налоговая система, налоговые гавани, 

прогнозирование, динамика. 

Kh.B. Karmokova, M.K. Abregova, B.N. Khossiev. MODELING FORECAST TO IMPROVE TAX 

LEVY IN THE CONCEPT OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS. 
The article is devoted to tax forecasting and estimation of taxable capacity in the spectrum of taxes and fees 

revenues to the budget system of the Russian Federation and its subjects, in particular the Kabardino-Balkarian 

Republic. On the basis of and by analogy model of the tax revenues control applied by the company Barents Group 

USA, the model of monitoring and forecasting tax and fees revenues, where the first stage is engaged in dynamics 

planned taxes revenues during the certain period is developed. 

In conditions of the emerging rise of the Russian economy, stable development of the tax system as the factor 

for the dynamic stability of the social reproduction system, becomes one of the priority tasks of economic reforms. 

Domestic system of taxes and charges is at the stage of its development and this determines the necessity of 

improving solutions to specific problems, determining its functional and structural organization; increase of 

strengthen mechanisms for coordination of economic interests for the main directions of income payments to the 

budget. 

The transition to stable improvement of taxes and charges involves structural and functional reorganization of 

the taxation system. 

Specific features of the tax system development, typical for the period of its development – the unsteady 

interaction of structural elements, the lack of effective mechanisms for coordination of economic interests in main 

tasks – serve as an objective obstacle for the transition to stable development not only of the specified system, but 

national economy in the whole that actualizes the study of problems in its structural and functional organization. 

However, the main function of these rules is seen through the tax mechanism, which is a set of legal norms and 

methods for tax control, including a wide number of various superstructural instruments (tax rates, benefits, methods 

of taxation, sanctions). The state gives legal form to its tax mechanism by the tax legislation. 

Key words: mathematical modeling, forecast dynamics, tax revenues, the international standards of 

accounting, tax system, tax havens, forecasting, dynamics. 

 

УДК 336.14 
Хубаев Т.А. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
Аннотация. В статье анализируется бюджетная политика, проводимая на современном этапе 

экономического развития Российской Федерации, подходы к проведению государственной бюджетной 

политики в контексте ускорения экономического рост, стабилизации макроэкономических показателей 

на основе принципиально новых подходов к бюджетному финансированию основных направлений и 

секторов развития национальной экономики. Автор структурирует академическую дискуссию о 

долгосрочном экономическом росте и его краткосрочных колебаниях и приходят к заключению, что в 

текущей ситуации в России меры бюджетной политики, сглаживающие колебания экономической 

активности, ограничены, а возможности наращивать государственные расходы в средне- и 

долгосрочной перспективе во многом зависят от конъюнктуры на рынок энергоносителей. Поэтому 

необходимо изменить структуру расходов и одновременно качественно трансформировать бюджетные 

институты, чтобы создать предпосылки долгосрочного экономического роста. 

В статье приведена динамика реальных и номинальных расходов федерального бюджета на 

очередной 2014 финансовый год и плановый 2015–2016 годы, параметры бюджетного дефицита и его 

параметры. Раскрываются последствия снижения курса национальной валюты в первом квартале 2014 

года для формирования доходной базы Федерального бюджета и исполнения бюджетных обязательств, 

утвержденных бюджетной росписью. Рассматриваются и анализируются сценарии негативного 

развития мировой экономики, обуславливающие высокую вероятность замедления ее роста и 

соответственно сокращения спроса на энергоносители, приводящего, в конечном счете, к уменьшению 

объемов нефтегазовых поступлений в доходы федерального бюджета. Обоснована необходимость 

перехода к долгосрочной политике развития в бюджетной сфере, что предполагает увеличение доли 

расходов на образование, науку и инфраструктуру, качественное улучшение работы социальных 

отраслей, стимулирование предпринимательской активности и частных инвестиций. 

Ключевые слова: экономический рост, бюджетная политика, стратегические цели, 

внешнеэкономические риски, макроэкономическая стабильность, не нефтегазовый дефицит, 

бюджетные правила, программно – целевое бюджетирование, государственные расходы. 



T.A. Khubaev. PRIORITY DIRECTIONS OF THE BUDGET POLICY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION. 
The article analyzes the budgetary policy on the current stage of the economic development in the Russian 

Federation, approaches to the state budget policy in the context of accelerating economic growth, stabilization of 

macroeconomic indicators on the basis of fundamentally new approaches to financing the main directions and 

sectors of the national economy development. The author structures the academic discussion concerning long-term 

economic growth and its short-term fluctuations and conclude that in the current situation in Russia‟s budget policy, 

smoothing fluctuations in economic activity are limited, and the possibilities to increase public spending in the 

medium- and long term prospects are largely depend on the energy market. Therefore, it is necessary to change the 

structure of costs and simultaneously qualitatively transform budgetary institutions in order to create premises for 

long-term economic growth. 

The article describes the dynamics of real and nominal expenditures of the Federal budget for the next 

2014fiscal year and planned 2015-2016 and operation factors of budget deficit as well. The article reveals the 

consequences of the national currency drop rate in the first quarter of 2014 for the income base formation of the 

Federal budget and the execution of budget obligations approved by the quarterly profile. The article analyzes 

scenario of the negative world economy development, contributing to high probability of slowdown in economic 

growth and respectively of energy demand reduction, leading, ultimately, to decreasing the volume of oil and gas 

revenues in the Federal budget income. The necessity for the transition to long-term development policy in the 

public sector, which implies the increase of expenditures share on education, science and infrastructure, qualitative 

improvement of social sectors, promoting the entrepreneurial activity and private investment. 

Key words: economic growth, fiscal policy, strategic goals, external risks, macroeconomic stability, non-
oil and gas deficit, fiscal rules, results-based budgeting, public expenditure. 
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Санакоева Д.К., Мисхожев Э.Р. 

СУЩНОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 

РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ 
Аннотация. Сегодня процессы глобализации экономики, сопровождающиеся «стиранием» 

географических и национальных границ экономического пространства, ускорением обмена 

информацией, технологиями, знаниями и опытом, а также либерализация финансовых потоков, 

способствуют трансформации внешней среды функционирования предприятий в направлении 

повышения ее сложности, динамичности и неопределенности, что, в свою очередь, предъявляет новые 

требования к ведению бизнеса. Высокую значимость вопросы устойчивости функционирования и 

развития предприятий приобретают в связи с усилением влияния на хозяйствующие субъекты 

негативных тенденций, явившихся следствием мирового финансового кризиса. Можно с уверенностью 

говорить об интеграции отечественной экономики в мировое экономическое хозяйство, 

предопределяющей воздействие глобальных кризисных явлений на российские предприятия. Именно 

поэтому необходимы качественные изменения механизмов управления на уровне предприятий в 

направлении обеспечения их устойчивого функционирования и развития, использования не 

задействованных ранее источников устойчивого экономического роста. 

Внешняя среда оказывает влияние на предприятия, затрагивая практически все стороны их 

деятельности, тем самым, определяя значения многих внутренних параметров. Акцент в управлении 

смещается в направлении изучения процессов, происходящих в окружении организации, и 

формировании своевременной адекватной реакции на эти воздействия, а также способов 

долгосрочного развития. В нестабильных условиях хозяйствования управление предприятиями должно 

базироваться на принципах адаптации для обеспечения экономически устойчивого функционирования 

и развития в долгосрочном периоде. Тем не менее, в настоящее время можно констатировать низкое 

качество управления, что отрицательно влияет на эффективность деятельности предприятий. 

Такое положение во многом обуславливает необходимость формирования новой внутрифирменной 

системы управления предприятиями. Центральное место интегрального управления должна занимать 

система управления экономической устойчивостью, реализующая интеграционную функцию, находя 

точки соприкосновения между функциональными составляющими менеджмента, создавая единую 

систему управления, адаптируя эту систему под все новые требования внешней среды предприятий. 

Создание такой системы практически невозможно без формирования научной методологии управления 

экономической устойчивостью предприятий. 



В статье отражено авторское видение сущности и области применения упреждающего 

антикризисного управления на стадиях развития кризисного процесса в организации, как инструмента 

в механизме управления экономической устойчивостью предприятий. 

Ключевые слова: антикризисное управление, стадии развития кризиса, экономическая 

устойчивость предприятия, область применения 

D.K. Sanakoeva, E.R. Miskhojev. NATURE AND FIELD OF APPLYING THE PROACTIVE 

CRISIS MANAGEMENT IN CONDITIONS OF UNSTABLE MARKET ENVIRONMENT. 
Today the processes of economy globalization, accompanied by blurring the distinction of geographic and 

national boundaries in the economic space, acceleration of information exchange, technologies, knowledge and 

experience, and the liberalization of financial flows, promote the transformation of the external functioning of 

enterprises to increase its complexity, dynamics and uncertainty that, in its turn, make new demands for doing 

business. The high importance problems of stability in enterprises functioning and development have in the case of 

empowerment on economic entities of negative tendencies caused by the global financial crisis. It is possible to 

speak with confidence about the integration of national economy into the world economy, which determines the 

impact of the global crisis on the Russian enterprises. This is precisely why qualitative changes of control 

mechanisms are necessary at enterprise level to ensure its stable functioning and development, use of not involved 

previously sources of stable economic growth. 

The external environment has an impact on businesses, affecting virtually all aspects of their activities, thereby 

determining the value of many internal parameters. The emphasis in the management shifts in the direction of 

studying processes occurring in the organization environment and the formation of timely and adequate response to 

these impacts and ways of long-term development as well. In the unstable economic conditions, the management of 

enterprises should be based on the principles of adaptation to ensure economically stable functioning and long term 

development. However, at present we can state the low quality of management that negatively affects the enterprises 

efficiency. 

This position largely determines the necessity of forming a new internal system of corporate management. The 

central place of integral management must take control system for economic stability that implements the 

integration function, finding common ground between functional components of management, creating the single 

management system, adapting the system under the new demands of the external enterprise environment. The 

creation of such system is almost impossible without forming the scientific methodology of management with 

economic enterprises stability. 

The article reflects the author‟s vision of the essence and the field of applying the proactive crisis management 

at stages of the crisis process development in the organization, as a tool in the mechanism of management with 

economic enterprises stability. 

Key words: anti-crisis management, stages of the crisis development, the economic enterprise stability, 

field of application. 
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РЕСУРСООБЕСПЕЧННОСТЬ И РЕСУРСООТДАЧА  

В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВ 
Аннотация. Одной из важнейших проблем сельскохозяйственного производства вообще и в 

частности малых и средних форм хозяйствования, является ресурсообеспечение. Актуальность данной 

проблемы предопределенна тем, что за последние годы наблюдается устойчивая деградация 

технической базы сельского хозяйства. Достаточно сказать, что на сегодняшний день в республике на 

1000 га пашни приходится 3 трактора. Катастрофически не хватает зерновых комбайнов, 

кормоуборочной техники, поливной техники, систем машин для комплексной механизации 

технологических процессов производства продукции сельского хозяйства. Сокращается применение 

минеральных удобрений, высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Значительно сокращается трудообеспеченность сельского хозяйства. Из-за низкой 

ресурсообеспеченности происходит рост затрат живого труда, хотя в целом учет затрат живого труда в 

малых и средних хозяйствах не ведется. 

Надо отметить, что  в сложившейся ситуации актуальной проблемой является воспроизводство 

производственного потенциала сельского хозяйства, а так же рациональное использование имеющихся 

ресурсов. 

Данная статья посвящена обоснованию основных направлений ресурсообеспеченности и 

ресурсоотдачи. 

 



Ключевые слова: ресурсообеспеченность, ресурсоотдача, денежные доходы малых форм 

хозяйствования, опыт лучших хозяйств. 

A.V. Temiraeva, L.D. Kokoev, S.S. Gugkaeva. RESOURCE SUPPLY AND RESOURCE 

PRODUCTIVITY IN SMALL AND MEDIUM FARMS PATTERNS. 
One of the major problems of agricultural production in general and in particular small and medium farm 

patterns is the resources supply. The topicality of this problem is predetermined by the fact that in recent years there 

has been steady degradation of the technical base in agriculture. Suffice it to say that today in the Republic 1000 ha 

of arable land accounts for 3 tractors. The republic is also low on grain combine harvesters and forage harvesters, 

irrigation equipment, machine systems for complex mechanization of technological processes of agricultural 

production. Application of mineral fertilizers, high-yielding varieties and hybrids of agricultural crops is reduced. 

Job security in agriculture is significantly reduced. Due to the low resource supply costs for living labor rise, 

although in general the account for the living labor costs on small and medium farms is not kept. 

It should be noted that in the current situation, the actual problem is the reproduction of the agricultural 

productive capacity and rational use of available resources. 

This article is devoted to substantiation of the basic directions in resource supply and resource productivity. 

Key words: resource supply, resource productivity, monetary incomes of small farms, the experience of the 

best farms. 
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АГРОЛИЗИНГ КАК ФОРМА ГОСУДРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос формирования российского рынка 

лизинговых услуг в АПК как одна из приоритетных задач социально-экономического развития России 

на современном этапе. Указана зависимость успешного развития агропромышленного комплекса от 

государственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства на основе лизинга. 

Раскрывается сущность агролизинга как способа оказания практической помощи АПК в приобретении 

машин и оборудования, в подъеме и укреплении материально-технической базы села и 

перерабатывающих предприятий. 

Описаны наиболее характерные преимущества лизинговой формы инвестирования: доступность, 

срок договора лизинга до 15 лет, ускоренная амортизация, гибкий график лизинговых выплат 

(месячные, квартальные и годовые), минимум отвлечения собственных средств, возможность экономии 

на налоге на прибыль, относительно невысокие требования к сделке, выделяемый в лизинговых 

платежах НДС принимается к зачету при уплате в бюджет. Именно эти преимущества лизинга 

позволяют утверждать, что лизинг техники наиболее эффективная форма поддержки АПК. 

Приводится сравнительный анализ экономической эффективности приобретения трактора «Беларус 

1221.2» сельскохозяйственными товаропроизводителями на условиях лизинга и с привлечением 

банковского кредита. Анализ показал, что за счет ускоренной амортизации трактора налог на 

имущество уменьшится примерно в 3 раза, а все лизинговые платежи относятся на себестоимость 

продукции, что сокращает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Что наглядно демонстрирует 

экономию при выборе лизинга сельскохозяйственным товаропроизводителем. Кроме того, указаны 

причины, которые сдерживают использование лизинга в сельском хозяйстве как всей страны, так и в 

рамках одного региона. 

Ключевые слова: агролизинг, материально-техническая база, лизинговая деятельность, 

кредит, сельхозтоваропроизводитель. 

S.S. Gugkaeva, L.D. Kokoev. AGROLEASING AS A FORM of GOVERNMENT SUPPORT OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES. 
This article deals with the problem of forming the Russian market of leasing services in the agricultural sector 

as one of the priority tasks of socio-economic development in Russia at the present stage. Dependence of the 

successful development of agro-industrial complex on the government support and regulation of agricultural 

production on the leasing basis is shown. The essence of agroleasing as the way to provide AIC for practical support 

in purchasing machinery and equipment, in developing and strengthening the material-technical base of the village 

and processing enterprises is considered. 

The article describes the most typical advantages of leasing investment form: accessibility, the term of the 

leasing agreement up to 15 years, accelerated amortization, flexible leasing payments (monthly, quarterly and 

annual), a minimum of own funds diversion, the economy of the profit tax, relatively low requirements to the 



transaction, separating in leasing payments VAT is taken for allowance when paid to the budget. These leasing 

advantages allow to assert, that leasing equipment is the most effective form of support for AIC. 

The comparative analysis for the economic efficiency of purchasing tractor “Belarus 1221.2” by agricultural 

producers on leasing terms and with credit attraction is made. The analysis has shown that due to the accelerated 

amortization of the tractor the property tax will decrease approximately thrice, and all leasing payments are charged 

to products cost that reduce the taxable base for the profit tax. That clearly demonstrates savings when choosing the 

lease by agricultural producers. Besides the reasons which restrain the use of leasing in agriculture both of the whole 

country and in one region are given. 

Key words: agroleasing, material and technical base, leasing activity, credit, agricultural producer. 

 

УДК 330 
Нартикоева Л.Г., Бидзинова С.К. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ 
Аннотация. Существующие организационно-экономические отношения между 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими организациями не 

обеспечивают необходимое увеличение производства, повышение качества продукции. Проявляется 

локальный монополизм перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, ведущий к 

увеличению розничной цены на конечную продукцию. Страны экспортеры, используя систему мер по 

поддержке и стимулированию крупномасштабного экспорта, поставляют на российский рынок 

продовольствие по более низким ценам, тем самым вытесняют отечественных товаропроизводителей. 

Сокращение собственной сырьевой базы пищевой промышленности, недозагруженность 

производственных мощностей перерабатывающих организаций, неблагоприятная ситуация на 

продовольственном рынке – прямой результат низкой эффективности организационно-экономических 

отношений между перерабатывающими организациями и сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Холдинговые компании способствуют лучшему использованию сельскохозяйственной продукции, 

трудовых ресурсов, сокращению транспортных издержек. Структура управления агрохолдингом 

позволяет значительно ослабить отрицательное влияние сезонности, колебания спроса и цен на рынке, 

создает большие возможности для организации равномерной загрузки перерабатывающих заводов 

сырьем, маневрирования финансовыми и трудовыми ресурсами. В холдинге полнее и равномернее 

используются средства производства, происходит перераспределение финансовых ресурсов в менее 

рентабельные для реконструкции, строительства и технического перевооружения. 

Ключевые слова: интеграция, экономика, переработка, товаропроизводитель, стоимость,  

выручка от  реализации, распределение конечной стоимости, организационно-экономические 

отношения, ассоциация, переработка молока. 

L.G. Nartikoeva, S.K. Bidzinova. ORGANIZATION OF DISTRICT AND REGIONAL 

ASSOCIATIONS. 
The existing organizational-economic relations between agricultural producers and processing companies do not 

provide for the necessary growth in production, and improvement of production quality. Local monopolism in food 

industry enterprises leading to the increase of retail prices for end products. Exporting country using the system of 

measures to support and stimulate large-scale export supply the Russian market of food at lower prices, thus force 

out domestic producers. Reduction of own raw-material base in the food industry, underutilization of productive 

capacities in processing organizations, the unfavourable situation in the food market is the direct result of low 

efficiency of organizational-economic relations between processing companies and agricultural producers. 

Holding companies contribute to better use of agricultural products, labour resources and reduce transport costs. 

Management structure with the agricultural holding can significantly reduce the negative influence of seasonal 

factors, fluctuations in demand and prices in the market, creates great opportunities for the organization of balanced 

loading processing plants with raw materials, maneuvering financial and human resources. The holding uses means 

of production better and more even, redistributes financial resources in less profitable for reconstruction, 

construction and technical re-equipment. 

Key words: integration, economics, processing, commodity producer, price, revenues from sales, 
distribution of final cost, organizational and economic relations, association, milk processing. 

 

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

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПРОГНОЗ  



ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Уровень и качество обеспечения населения продовольствием, в том числе мясом и 

мясопродуктами, непосредственно зависят от состояния сельского хозяйства и сопряженных отраслей 

агропромышленной сферы, занятых доведением продукции от села до потребителя. Ухудшение уровня 

и качества продовольственного обеспечения населения во многом объясняется резким спадом 

сельскохозяйственного производства, прежде всего его базовых отраслях (зерновом и мясомолочном 

производстве). 

Нынешнее состояние сельского хозяйства Республики Северная Осетия–Алания вызывает 

обоснованную тревогу. Уровень производства сельхозпродукции и продовольствия не в состоянии 

обеспечить даже нынешний низкий платежеспособный спрос населения. 

Поэтому разработанная модель системы «Продовольственная безопасность Республики Северная 

Осетия–Алания» по производству мяса и мясопродуктов КРС имеет большое значение для оценки 

текущего состояния и возможного прогнозирования продовольственной обеспеченности и 

регулирования ее уровня. Разработанная модель позволяет оценить влияние каждого из внешних и 

внутренних воздействующих факторов или их совокупности на уровень продовольственной 

безопасности республики, а также решить задачу – что необходимо предпринять для повышения 

уровня продовольственной безопасности. 

На основе выборки данных таблицы 1 составили модели тенденции динамических рядов по 

следующим показателям: 

- для средних цен производителей; 

- для производства продукции (мяса) сельхозпредприятиями; 

- для хозяйств населения; 

- для фермерских хозяйств; 

- для ввоза мяса, включая импорт. 

На основе полученных моделей мы составили прогноз на 2016 год и сделали выводы и 

предложения.  

Чтобы удовлетворить потребности населения Республики РСО–Алания в продовольствии хотя бы 

по минимальным для жизни нормам, требуется существенно увеличить материально-техническую базу 

сельского хозяйства, увеличить посевную площадь производства зерна и кормовых культур. Для этой 

цели требуется господдержка, так как без поддержки агрария республики не смогут преодолеть эти 

препятствия. 

Ключевые слова: количественная оценка, модель, тенденция, динамические ряды, трендовый 

показатель. 

N.K. Karkusty, K.N. Karkusty, T.Kh. Kastuev. ANALYSIS OF ANIMAL PRODUCTS AND 

FORECAST OF FOOD INDEPENDENCE IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The level and quality of population food supply, including meat and meat products, directly depend on the state 

of agriculture and related industries of the agro-industrial sector busy with bringing products from the village to the 

consumer. The deterioration in the level and quality of food supply for the population is largely due to the slump in 

agricultural production, first of all in its basic sectors (grain and dairy-meat production). 

The current state of agriculture in the Republic of North Ossetia-Alania causes reasonable concern. The level of 

agricultural production and food is unable to provide even the current low solvent demand of the population. 

Therefore the developed model of the system «Food Security of the Republic of North Ossetia - Alania» on 

manufacture of cattle meat and meat products is of great importance for the evaluation of the current state and 

possible forecasting food security and regulation of its level. The developed model allows to evaluate the influence 

of each of external and internal factors, or their aggregate on the level of food security in the Republic, and also to 

solve the problem - what should be done to improve food security. 

Based on the data of table 1 the models of time series tendencies according to the following parameters were 

made: 

- for average prices of manufacturers; 

- for the production of products (meat) with agricultural enterprises; 

- for households; 

- for farmers; 

- for entry of meat including import. 

On the basis of this model we made the forecast for 2016 and made conclusions and proposals. 

To meet the requirements of the population in the Republic of North Ossetia–Alania in food at least the 

minimum for living standards, it is required to significantly increase the material and technical base of agriculture, 

increase the sown area of grain and fodder crops. For this purpose it is required government support, because 

without the support agrarians of the Republic will not be able to overcome these obstacles. 



Key words: quantitative rating, model, time series, trend indicator. 

 

УДК 330 
Кантемирова М.А. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
Аннотация. Наличие внутренних территориальных особенностей обусловливает целесообразность 

районирования, разработку схем административно-территориального, экономического и отраслевого 

деления пространства страны.  

Основной структурно-учетной единицей в территориальном управлении, проектировании и 

статистической оценке социально-экономического развития России совместно с регионами с 2000 г. 

выступает федеральный округ, представляющий собой модификацию экономического района как 

«территориально и экономически целостную часть общего хозяйства страны, характеризующуюся 

своеобразием природных, исторических и экономических условий, а также исторически сложившейся 

специализацией хозяйства на основе территориального разделения труда, наличием внутрирайонных 

устойчивых и интенсивных хозяйственных связей». Создание федеральных округов не нарушает ранее 

сложившегося административно-территориального деления страны, не изменяет границ ее субъектов. 

В настоящее время федеральный округ – это одна из  базовых структурных единиц в 

экономическом районировании, являясь территориальной категорией, отражая состояние 

производительных сил, природные, исторические, экономические и некоторые другие характеристики, 

являясь территориально-административной основой для управления социально-экономическими 

процессами в регионах. 

Социально-экономическое пространство Российской Федерации представлено 8-ю федеральными 

округами и совокупностью муниципальных образований, включающих городские или сельские 

поселения, муниципальные районы, городские округа или внутригородские территории городов 

федерального значения.  

Непременным условием успешного социально-экономического развития государства является 

сбалансированность его пространственной организации (институциональной, экономической и т.д.) и 

общих принципов межрегионального взаимодействия.  

Детерминантами пространственного развития экономики федеральных округов выступают 

муниципальные образования, в которых сосредоточен потенциал населения, хозяйствующих субъектов 

и ресурсов. В числе других важнейших детерминантов развития экономики России  в статье 

исследованы: природно-ресурсный потенциал, инвестиции (условия их привлечения, география и 

направления вложения), результат деятельности предприятий. 

Ключевые слова: федеральный округ, финансовый результат, экономическая деятельность. 

M.A. Kantemirova. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTOF FEDERAL DISTRICTS. 
Existence of internal territorial peculiarities determines the expediency of zoning, development of schemes of 

territorial-administrative, economic and sectoral division of the country space. 

The main structural and registration unit in territorial control, design and statistical evaluation of the socio-

economic development of Russia together with the regions since 2000 is the Federal district, which is the 

modification of the economic region as “territorially and economically integral part of the overall country economy, 

characterized by originality of natural, historical and economic conditions and also historically established 

specialization of the economy on the basis of the territorial labor division, existence of intra-district stable and 

intensive economic relations”. The creation of Federal districts does not violate the previously existing 

administrative and territorial division of the country, does not change the boundaries of its subjects. 

Nowadays, the Federal district is one of the basic structural units in the economic zoning. It is the regional 

category, reflecting the state of the productive forces, natural, historical, economic and other characteristics, and is 

territorial and administrative base for the management with socio-economic processes in the regions. 

Social-economic space of the Russian Federation is represented with 8 Federal districts and aggregate of 

municipal formations including urban or rural settlements, municipal districts, city districts or intra-city areas of 

Federal cities. 

The indispensable condition of successful socio-economic development of the state is balance of its spatial 

organization (institutional, economic, etc) and general principles of interregional interaction. 

Determinants of the spatial development of the economy of Federal districts are the municipalities, which 

focuses the population potential, economic entities and resources. Among the other important determinants of 

economic development of Russia are examined natural and resource potential, investments (conditions of their 

attracting, geography and investments directions), the result of enterprises activity. 

Key words: federal district, financial result, economic activity. 
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Тавасиева З.Р., Макоева Л.С. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Рассматривается состояние и использование  трудовых ресурсов РСО–Алания. Труд – 

это целесообразная деятельность человека, в процессе которой создаются материальные и духовные 

ценности. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, обладающую совокупностью 

физических возможностей, знаний и практического опыта для работы в народном хозяйстве. 

Трудовые ресурсы представляют собой важный фактор, рациональное использование которого 

обеспечивает повышение уровня производства сельскохозяйственной продукции и его экономической 

эффективности. 

Важным фактором, оказывающим влияние на уровень использования рабочей силы и 

эффективность сельскохозяйственного производства, является обеспеченность сельского хозяйства 

трудовыми ресурсами. Недостаточная обеспеченность может привести к невыполнению 

запланированного объема работ, несоблюдению оптимальных агротехнических сроков их проведения, 

а в конечном счете к сокращению объема производства сельскохозяйственной продукции. Чрезмерно 

высокая обеспеченность трудовыми ресурсами приводит к неполному использованию рабочей силы и 

снижению производительности труда. 

Эффективность развития агроэкосистемы находится в прямой зависимости от уровня 

использования труда работников. Уровень эффективности использования труда людей наиболее 

объективно характеризует производительность труда, которая отражает степень общественного 

прогресса. Уровень производительности труда отражает степень развития производственных сил 

общества и производственных отношений. Производительность труда - важнейшая экономическая 

категория, которая характеризует эффективность использования рабочей силы; это соотношение между 

рабочим временем и количеством полученной продукции. Чем больше производится продукции в 

единицу времени, или чем меньше затрачивается времени на производство единицы продукции, тем 

данный показатель выше. 

Обоснованы основные направления эффективного использования трудовых ресурсов в Республике 

Северная Осетия-Алания. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, трудоемкость производства, 

сельское хозяйство, агропроизводство, эффективность производства. 

Z.R. Tavassieva, L.S. Makoeva. CURRENT STATE AND USE OF LABOR RESOURCES IN 

NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The article deals with the state and use of labor resources in North Ossetia-Alania. Labour is the expedient 

human activity, in the process of which material and spiritual values are creating. 

Human resources are the population part of the country that has the complex of physical abilities, knowledge 

and practical experience to work in the national economy. 

Human resources represent the important factor, the rational use of which provides greater level of agricultural 

production and its economic efficiency. 

The important factor influencing the level of the labour force use and efficiency of agricultural production is the 

provision of agriculture with labour resources. Insufficient supply may cause failure of the planned volume of work, 

and failure to comply optimum agrotechnical timing, but ultimately the reduction in agricultural production. 

Excessive high labour resources supply leads to underutilization of labour force and reducing the labour 

productivity. 

The efficiency of agro-ecosystem development is directly dependent on the level of workers‟ labour. The level 

of the effective people‟s labour use is the most reliable characteristic of labour productivity, which reflects the 

degree of social progress. The labour productivity level reflects the degree of development of society productive 

forces and the production relations. Labour productivity is the most important economic category, which 

characterizes the labour force efficiency; it is the relationship between working time and the output quantity. The 

more output per unit of time, or less time is taken to produce the same output, the higher the index is. 

Main directions of efficient labor resources use in the Republic of North Ossetia-Alania are substantiated. 

Key words: labour resources, labour productivity, production labour-intensiveness, agriculture, agrarian 
production, production efficiency. 

 



УДК 658.86.12 
Фардзинова И.М., Семенов П.Н. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Аннотация. Переход к рыночным преобразованиям оказался весьма болезненным для всей 

российской экономики, но больнее всего он ударил по небольшим хозяйствующим субъектам, которые 

в период активных рыночных преобразований не могли рассчитывать на существенную помощь со 

стороны государства. Кроме всего, не была сформирована и законодательная база, призванная 

обеспечить нормальное функционирование и развитие малого и среднего секторов отечественной 

экономики. 

В силу складывающихся обстоятельств государственно-правового и экономического характера 

малый и средний бизнес вынужден самостоятельно формировать стратегию сначала выживания, а 

потом и развития. 

Одним из важнейших направлений такой стратегии является формирование системы финансовой 

безопасности хозяйствующих субъектов. Именно это предопределило выбор темы настоящей статьи. 

Кроме того, на перечень рассматриваемых в статье вопросов оказали влияние следующие положения. 

Устойчивое функционирование и развитие хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики, конкретные условия хозяйствования, способность адекватно реагировать на все изменения 

внешней и внутренней среды способны обеспечить финансовую стабильность и самих предприятий, и 

экономики страны в целом. Поэтому так важно своевременное выявление угроз финансовой 

стабильности, их причин, с целью выработки мер для преодоления или уменьшения потерь в случае 

наступления неблагоприятной экономической обстановки. 

Финансовые результаты формализованных процедур и управления устойчивостью позволяет 

компаниям упростить оценку уровня финансовой стабильности, время и сократить затраты на рабочую 

силу, связанные с его реализацией. Такая оценка эффективности управления увеличивает период 

финансовой безопасности и позволяет предотвратить финансовые потери, укрепить финансовую 

устойчивость компании. 

В статье обосновывается важность проведения систематического анализа финансовой 

устойчивости организаций, важность обеспечения которой значительно возросла в условиях 

присоединения России к ВТО.  

Ключевые слова: финансовая безопасность, малые и средние предприятия, финансовые 

показатели. 

I.M. Fardzinova, P.N. Semenov. MAIN DIRECTIONS IN ASSESSING THE FINANCIAL 

SECURITY OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS. 
The transition to the market rearrangements has been very painful for the entire Russian economy, but the 

hardest hit was for the small business entities, which in the period of active market reforms could not rely on 

substantial aid from the state. Besides, the legislative framework, designed to ensure the normal functioning and 

development of small and medium sectors of the domestic economy was not formed. 

Therefore small and medium businesses of state legal and economic nature are forced to form the strategy at 

first for survival, and then for development. 

One of the major directions of this strategy is the formation of the financial security system for economic 

entities. This predetermined the choice of the topic of the given article. In addition, the list of the given questions 

has been influenced by the following regulations. 

Stable functioning and development of business entities under the conditions of market economy, the specific 

economic conditions, and ability to react adequately to all changes of the external and internal environment is able 

to provide financial stability of enterprises and the economy as a whole. Therefore, it is important early detection of 

threats to financial stability, their reasons to develop measures to overcome or reduce losses in case of unfavourable 

economic conditions. 

Financial results of formal procedures and stability control enables companies to simplify the evaluation of 

financial stability level, time and reduce labor costs associated with its realization. Such assessment for effective 

management increases the period of financial security and allows to prevent financial losses and strengthen financial 

stability of the company. 

The article substantiates the importance of the systematic analysis of organizations financial stability, the 

importance of supply which has increased significantly due to accession of Russia to the WTO.  

Key words: financial security, small and medium enterprises, financial data. 
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УДК 595.733 
Амхаева Л.Ш., Кетенчиев Х.А. 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ СТРЕКОЗ  

ПОДОТРЯДА ZIGOPTERA ОДОНАТОФАУНЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Аннотация. Несмотря на то, что Кавказ, расположенный на своеобразном зоогеографическом 

перепутье разнообразных фаун, он оказался наименее изученным в отношении биоразнообразия. В 

определенной степени это относится к фауне стрекоз. До настоящего времени нет представления о 

разнообразии интересных с разных точек зрения насекомых – стрекоз Кавказа вообще и разных 

регионов, в частности Чеченской Республики. В связи с этим мы провели ревизию таксонов подотряда 

Zigoptera, обитающих на территории Чеченской Республики.  

В основу работы легли полевые исследования стрекоз в республике, проведенные в 2011–2013 

годы. На основе оригинальных данных и литературных источников приводятся краткие 

характеристики семейств и родов, а также обсуждаются спорные проблемы систематики отдельных 

видов и таксонов подотряда Zigoptera. В то же время проводится анализ распространения видов 

обитающих на территории исследования, как в мировом масштабе, так и, конкретно, на Кавказе. 

Проведенные исследования одонатофауны Чеченской Республики позволили установить, что 

подотряд Zigoptera представлен 3 семействами: Platycnemididae (1 род, 2 вида), Coenagrionidae (3 рода, 

11 видов) и Lestidae (2 рода, 9 видов). Особый интерес вызывают таксоны семейств Coenagrionidae и 

Lestidae как в систематическом, так и в хорологическом отношении. 

Проведенный анализ фауны стрекоз показал: 1. Исследуемый подотряд стрекоз Чеченской 

Республики представлен 3 семействами, включающими в себя 6 родов; для территории района 

исследования впервые приводятся 22 вида стрекоз. 

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

таксономический анализ. 

L.Sh. Amkhaeva, Kh.A. Ketenchiev. TAXONOMIC COMPOSITION AND SPREADING OF 

DRAGONFLY‟S SUBORDER ZIGOPTERA IN ODONATOFAUNA OF THE CHECHEN 

REPUBLIC. 
Despite the fact that the Caucasus is located at the crossroads of various zoogeographical faunas, it is almost 

unstudied in relation to biodiversity. To some extent this also applies to the fauna of dragonflies. Up today there are 

no data on the diversity of interesting insects - dragonflies in the Caucasus in general and in Chechen Republic in 

particular. So we have audited the taxa of Zigoptera suborder, inhabiting the territory of the Chechen Republic. 

This work deals with results of field research of dragonflies of the republic made in 2011–2013 years. Based on 

the original data and literature sources brief characteristics of families and genera are given and also the problems of 

systematization of some species and taxa of the suborder Zigoptera are discussed. At the same time the analysis of 

distribution of species inhabiting the research areas both globally and specifically in the Caucasus is given. 

The research of Chechen Republic odonatofauna revealed that the suborder Zigoptera is presented by three 

families: Platycnemididae (1 genus, 2 species), Coenagrionidae (3 genera, 11 species) and Lestidae (2 genera, 9 

species). Special interest is caused by the taxa of Coenagrionidae and Lestidae families systematically and 

chronologically as well.  

The analysis of dragonflies‟ fauna showed: the suborder of dragonflies of Chechen Republic under research is 

represented by three families including six genera; 22 species of dragonflies are studied on the research area for the 

first time. 

Key words: Odonatoptera, Chechen Republic, distribution, taxonomic analysis. 
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ПРОДУКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИСТЬВ  

РАЗНЫХ ЯРУСОВ GLYCINE MAX L. 
Аннотация. Соя, как бобовое растение, по классификации относится к отделу покрытосеменных – 

Magnoliophita, классу двудольных – Magnoliopsida, подклассу Rosidae, порядку Fabales Nakai, 

семейству бобовые (или мотыльковые) – Fabaceae L. Это семейство одно из наиболее филогенетически 

молодых и имеет разнообразные формы (включает около 490 родов и 12000 видов) широко 



распространенных от тропиков до холодных районов севера. Род соя (Glicine) содержит довольно 

много видов (по разным данным от 18 до 40). Подрод Soja состоит из двух видов: дикорастущей 

уссурийской сои Glicine soja и культурной сои Glicine max. На территории России только один 

дикорастущий вид – соя уссурийская (Glicine ussuriensis).  

По мнению многих исследователей ни одна из культур не имеет такого количества классификаций, 

как соя. Опубликовано более 20 ботанических классификаций рода Glycine L., но ни одна из них не 

считается удобной и общепризнанной. 

Между тем известно, что родиной сои является восточная Азия. О еѐ возделывании упоминается в 

китайской литературе 3-4 тысячелетий до нашей эры, а широкое распространение сои по всему 

земному шару началось в XIX веке. Поэтому процессы роста и развития сои изучены довольно 

подробно. Достаточно много публикаций и о возможности регулирования продукционной 

деятельности растений и посевов сои. 

Данное вступление к статье нами приводится для оценки размаха генотипической и 

фенотипической изменчивости сои, которые позволяют возделывать еѐ в разных климатических 

условиях земного шара, регулировать сроки и способы еѐ посева для обеспечения оптимальной 

структуры растительного покрова и достижения высоких урожаев. В частности, как ценная белково-

масличная культура, соя получает все большее распространение на Северном Кавказе. Повышенный 

интерес к ней объясняется высоким содержанием в зерне белка, жира и углеводов, качественным 

аминокислотным составом протеина и наличием легкоусвояемых организмом человека жирных кислот. 

Ключевые слова: лист, ярус, фотосинтезирующий орган, агроценоз, ростительный 

покров, соя. 

R.B. Albegov. PRODUCTIVE ACTIVITY OF GLYCINE MAX L. LEAVES OF DIFFERENT 

LAYERS. 
Soybean as legume classification refers to the Department of angiosperms - Magnoliophita, class of bipartite - 

Magnoliopsida, Rosidae subclass, Fabales Nakai order, family of legumes (or butterfly ) - Fabaceae L. This family 

is one of the most phylogenetically young families, has a variety of forms (including about 490 genera and 12,000 

species) and is widely distributed from the tropics to the cold regions of the north. Rhode soybeans (Glicine) contain 

quite a lot of species (according to various estimation from 18 to 40). Subgenus of Soja consists of two kinds: the 

Ussuri wild soybean Glicine soja and garden soybean Glicine max. There is only one wild soy species in Russia - 

soybeanUssuri (Glicine ussuriensis). 

Many researchers believe that no one crop has so many classifications as soybean. More than 20 kinds of 

Glycine L. botanical classifications have been published but none of them is considered convenient and well 

recognized. 

Meanwhile it is known that the birthplace of soybean is East Asia. Soybean cultivation was mentioned in 

Chinese literature at 3-4 millennia BC and it became widespread throughout the world in the XIX century. That‟s 

why the processes of soybean growth and development have been studied in detail. There are also quite a lot of 

publications on the possibility of regulating soybean plants productive activities. 

This introduction to the article is given to estimate the range of genotypic and phenotypic variability of 

soybeans, which allows cultivating it in different climatic conditions, to regulate the terms and ways of planting to 

ensure the best green cover of the plant and achieve high yields. In particular, as a valuable protein and oil-bearing 

crop soybean is becoming more popular in the North Caucasus. The interest to the plant is due to the high content of 

grain protein, fat and carbohydrates, high quality amino acid composition of protein and of the presence of easily 

digestible by the human body fatty acids. 

Key words: leaf, tier, photosynthetic organ, agrocenosis, floral cover, soy. 
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ПРОЦЕССЫ РОСТА И СТАРЕНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА  

ZEA MAYS L. В ПРЕДГОРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Аннотация. Многочисленные исследования, проведенные в разных странах, позволили создать 

комплексную теорию фотосинтетической продуктивности посевов, которая объединяет в одну систему 

самые разносторонние исследования продукционного процесса. В нашей стране теоретические основы 

фотосинтетической продуктивности были сформулированы и развиты в работах А.А. Ничипоровича [1, 

2]. Проведенные им исследования позволили заключить, что продуктивность посевов (растений) 

является интегральным процессом, обусловленным совокупностью разных проявлений 

жизнедеятельности.  



Собственно продукционная деятельность растений определяется взаимодействием внутренних 

процессов роста, фотосинтеза, дыхания, транспорта и распределения ассимилянтов, а также факторами 

первичного и вторичного биосинтеза, которые изначально детерминированы генетически. В 

определенной мере продукционный процесс зависит и от внешних факторов – минерального питания, 

влагообеспеченности, сроков и способов посева и др. 

Немалое значение в обеспечении высокой продукционной активности растений принадлежит 

размерам и структурной организации листового аппарата. Высокие урожаи можно получать при 

наличии посевов, обладающих оптимальной оптической плотностью и структурой, способной 

поглощать приходящую энергию солнца с высоким КПД. Так, при ИЛП, равном 2, посевы 

сельскохозяйственных культур способны поглощать до 55% приходящей солнечной радиации, а при 

ИЛП равном 6 поглощение достигает 80-85% [3, 4].  

Учитывая ведущую роль процессов листообразования, темпов роста и продолжительности жизни 

листьев в продукционной деятельности растений, нами в данной работе рассматривается комплекс 

исследований посвященных особенностям роста, продолжительности жизни и старения листьев 

кукурузы. Исследованы также ультраструктурные изменения в строении разновозрастных 

хлоропластов. Оказалось, что старению и отмиранию листьев предшествуют анатомо-

морфологические изменения в листьях, существенные перестройки в мембранных системах 

хлоропластов. 

Значительные изменения обнаружены в количестве и соотношении фотоактивных пигментов 

хлоропластов. В частности, старение сопровождается изменением количественного соотношения 

между хлорофиллами а и b. 

Отмеченные процессы оказывают влияние на спектральные свойства листьев. Так, в первой 

половине вегетационного периода (в фазе 8-9 листьев) отражение световой энергии листьям (в 

диапазоне 400-700 нм) составляло около 20%. По мере старения отражательная способность листьев 

уменьшалась и в фазе цветения не превышала 10%. Полученные экспериментальные данные позволили 

отметить взаимосвязь оптических свойств листьев кукурузы с их возрастом.  

Таким образом, число признаков и показателей, характеризующих структуру и функциональную 

активность фотосинтетического аппарата на разных уровнях его организации, велико. На ступенях 

этой иерархической лестницы соблюдается общий принцип: «Фотосинтетическая продуктивность 

каждой системы высшего порядка определяется, с одной стороны, числом, размерами, а с другой – 

интенсивностью работы и пропускной способностью рабочих единиц или систем более низкого 

порядка» [2]. Отсюда следует, что это не хаотический набор признаков, а четкая соподчиненность 

фотосинтетического процесса на уровнях – растение – лист – клетка – пластиды – фотосинтетические 

единицы и реакционные центры.  

Многолетние исследования продукционного процесса посевов кукурузы позволили установить ди-

апазон анатомо-морфологических и ультраструктурных изменений листовой поверхности при разных 

уровнях минерального питания и плотности посева. 

Ключевые слова: лист, старение листьев, хлоропласт, хлорофилл, оптические свойства 

листьев. 

R.B. Albegov. PROCESSES OF GROWTH AND AGING OF PHOTOSYNTHETIC APPARATUS 

ZEA MAYS L. IN FOOTHILL FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH CAUCASUS. 
Numerous studies conducted in different countries, helped to create a comprehensive theory of photosynthetic 

productivity of crops, which brings in one system the most different studies of the production process. In our 

country, the theoretical foundations of photosynthetic productivity were formulated and developed by A.A. 

Nichiporovich [1, 2]. His research allowed to conclude that the productivity of crops (plants) is an integral process, 

due to a set of different manifestations of life. 

Actually productive activity of plants is determined by the interaction of the internal processes of growth, 

photosynthesis, respiration, transportation and distribution of assimilates and the factors of primary and secondary 

biosynthesis, which initially are determined genetically. To some extent, production process is dependent on 

external factors - mineral nutrition, moisture, time and sowing methods, etc. 

Considerable importance in ensuring high productive activity of plants belongs to size and structural 

organization of the foliage. High yields can be obtained in the presence of crops, possessing optimum density and 

structure capable of absorbing energy from the sun with high efficiency. Thus, when the I L P is 2, agricultural crops 

can absorb up to 55% of the incoming solar radiation, while I L P equal to 6 absorptions is 80-85 % [3, 4]. 

Taking into consideration the leading role of leaf-making processes, growth and longevity of leaves in 

productive activity of plants, we study a complex of investigations devoted to the peculiarities of growth, life 

expectancy and maize leaves aging. Ultrastructural changes in the structure of different age chloroplasts have also 



been studied. It has been found that aging and death of leaves precede anatomical and morphological changes in 

leaves, significant restructuring in the chloroplast membrane systems. 

Significant changes in quantity ratio of photoactive pigments of chloroplasts have been found. In particular, 

aging is accompanied by changes in the ratio between chlorophyll a and b. 

The above mentioned processes influence the spectral properties of leaves. Thus, in the first half of the 

vegetative period (in phase 8-9 leaves) light energy reflected by the leaves (in the range 400-700 nm) was about 

20%. With aging the reflectance ability of leaves had decreased and in the flowering phase did not exceed 10%. The 

experimental data allowed to note the relationship of the optical properties of corn leaves with their age. 

Thus, the number of features and parameters characterizing the structure and functional activity of the 

photosynthetic apparatus at different levels of organization is great. On the steps of this hierarchy a general principle 

is observed: “Photosynthetic efficiency of each system of the highest order is determined, on the one hand, the 

leaves number and size, and on the other hand - the intensity of work and working capacity of units or systems of 

lower order” [2]. Thus, we can make a conclusion that it is not a chaotic set of features but a clear hierarchy of 

photosynthetic process at levels - plant - leaf - cell - plastids – photosynthetic units and reaction centers. 

Long-term studies of the production process of corn allowed to establish the range of anatomical and 

morphological and ultrastructural changes in leaf surface at different levels of mineral nutrition and seeding density. 

Key words: leaf, leaf aging, chloroplast, chlorophyll, optical properties of leaves. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РАВНИННОГО  

ДАГЕСТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ 
Аннотация. Представлены результаты исследований за 2009–2012 гг. по разработке основных 

элементов агротехники раннего картофеля для плоскостной зоны Республики Дагестан. 

Установлено, что наиболее приемлемой из способов посадки является гребневая. Период вегетации 

в данном случае по изучаемым вариантам режима орошения был короче соответственно на 15, 11 и 12 

дней, чем на делянках с гладкой посадкой. 

Оптимальные условия для роста и развития растений картофеля складываются при режиме 

орошения 70-85-70% НВ. Количество поливов составило: при гладкой посадке – от 5 до 6, а при 

гребневой – 4. Показатель суммарного водопотребления составил при гладкой посадке – 3026 м3/га, а 

при гребневой – 2380 м3/га. 

Значения коэффициентов водопотребления составили: 111 и 82 м3/т. Критическим периодом по 

отношению к влаге является фаза бутонизации – цветения. 

При обоих способах посадки, наибольший урожай сформировал вариант с предполивной 

влажностью почвы 70-85-70 % НВ. При гладкой посадке урожай составил 27,3 т/га, что на 21,3% выше 

контроля и на 12,3% больше варианта, с предполивной влажностью 80-85%НВ. 

На делянках с гребневой посадкой урожай составил 28,8 т/га. Этот показатель на 22,0% превышает 

контроль и на 10,3% - второй вариант. 

Урожайные данные при гребневой посадке превысили данные по вариантам опыта с гладкой 

посадкой соответственно на 4,8; 7,4 и 5,4%. 

Структура урожая клубней свидетельствует, что с улучшением влагообеспеченности на делянках 

получаются более крупные клубни. 

При гребневой посадке наблюдается еще большее увеличение в общей урожайности доли крупных, 

средних и средне-мелких фракций. 

На варианте с дифференцированным режимом орошения в среднем за годы исследований 

содержалось больше крахмала – 13,6%. На контроле и втором варианте содержание крахмала 

снижается на 0,3 и 1,1%. 

Расчѐты экономической эффективности подтверждают эффективность гребневой посадки с 

дифференцированным режимом орошения картофеля. 

Ключевые слова: ранний картофель, способ, гребни, делянка. 

М.R. Mussayev, A.A. Magomedova. PRODUCTIVITY OF EARLY POTATOES DEPENDING ON 

IRRIGATION REGIME IN CONDITIONS OF DAGESTAN. 
The results of investigations (2009–2012) in developing the main elements of early potatoes machinery for 

planar zone of the Republic of Dagestan are presented. 

It has been established that the most acceptable way of planting is a raised bed planting. Vegetation period in 

this case was for 15, 11 and 12 days respectively shorter than on plots with smooth planting. 



Optimal conditions for the growth and development of potato plants are when the irrigation regime is 70-85-70 

% NB. Number of waterings was: at smooth planting - from 5 to 6 and at raised bed planting - 4. Indices of total 

water expenditure were: at smooth planting - 3026 m3/ha, while at raised bed planting - 2380 m3/ha. 

Coefficient figures of water consumption made up 111 and 82 m3/t Critical moisture period is the phase of 

budding - flowering. 

Of both methods of planting, the greatest yield gave the variant with pre-irrigation moisture of soil 70-85-70 % 

NB.  

On plots with raised bed planting the yield was 28,8 t/ha. This is 22,0 % higher than the control one and 10,3 % 

- the second variant. 

Harvest data on plots with raised bed planting exceeded data on variants of the experiment with smooth 

planting, respectively, 4.8%; 7,4 and 5,4 %. 

Tuber structure shows that plots with more moisture give larger tubers.  

At raised bed planting there is even greater increase of the share of large, medium and medium- fine tubers in 

the total yield. 

Calculations of economic efficiency prove the effectiveness of raised bed planting with differentiated irrigation 

regime of potatoes. 

Key words: early potatoes, method, ridges, plot. 

 

УДК 631.468. 518.5.631. 4:58,04 
Солдатова И.Э., Солдатов Э.Д., Хаирбеков С.У. 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ГОРНЫХ ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ 
Аннотация. Проблемам восстановления естественных фитоценозов горной зоны и сохранению 

биоразнообразия уделялось и в настоящее время уделяется особое внимание. 

Одним из наиболее эффективных звеньев энергосберегающих технологий создания 

высокопродуктивных горных сенокосов на основе природных фитоценозов является применение 

удобрений. Полное минеральное удобрение оказывает обычно более сильное влияние на урожайность 

пастбищ и сенокосов, по сравнению с суммарным действием при раздельном внесении азота, фосфора 

и калия.  

Альтернативным способом обеспечения растений необходимыми им питательными веществами, 

являются биологически активные препараты и местные цеолитсодержащие глины. 

Биохимические изменения фитоценоза под действием различных видов удобрений и их сочетания 

оказали определенное влияние на плодородие почвы и на показатели накопления в ней различных 

макро- и микроэлементов. 

Авторами установлено, что инокуляция микроорганизмами, действие которых направлено на 

стимуляцию роста и развития растений, представляется перспективным подходом для интенсификации 

фитоэкстракции металлов в целях очистки загрязненных почв. 

Ключевые слова: фитоценоз, биопрепарат, экстрасол, агроруда, микроорганизмы, ризосфера, 

тяжелые металлы. 

I.E. Soldatova, E.D. Soldatov, S.U. Khairbekov. THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 

FERTILIZERS ON REDUCTION OF HEAVY METALS CONCENTRATION IN MOUNTAIN 

GRASSLAND PHYTOCENOSES. 
Today special attention is paid to problems of restoring mountain zone natural ecosystems and to preserving 

their biodiversity. 

One of the most effective units of energy saving technologies creating high mountain hayfields based on natural 

phytocenoses is the use of fertilizers. Complete fertilizer usually has a greater impact on productivity of pastures and 

hayfields in comparison with the effect of separate application of nitrogen, phosphorus and potassium. 

An alternative way to provide plants with essential nutrients is the use of biologically active preparations and 

local zeolite clays. 

Biochemical changes in phytocenoses under the influence of various types of fertilizers and their combinations 

have made a certain effect on soil fertility and on the accumulation of various macro-and micronutrients in it. 

The authors have established that the inoculation of microorganisms whose action is directed at stimulating 

plant growth and development is a perspective approach for the intensification of phytoextraction of metals in order 

to clean up contaminated soils. 

Key words: phytocoenoses, biological preparation, extrasol, agricultural ore, microorganisms, 

rhizosphere, heavy metals. 

 



УДК 637.1/.3 
Кочиева А.А., Власова Ж.А., Власов Н.Ю. 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СЫРА  

С ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИМИ РАСТЕНИЯМИ 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы дефицита белка в питании человека и приведены 

результаты исследований аминокислотного состава двух видов рассольных сыров.  

В настоящее время актуальной проблемой является недостаток белка в рационе человека. Белки 

являются необходимым и наиболее ценным компонентом любого сыра. Составной частью пищевой 

ценности продуктов питания является биологическая ценность – показатель качества белка, 

отражающий соответствие аминокислотного состава пищевого продукта потребностям организма 

человека в аминокислотах для синтеза своего белка. 

Биологическая ценность белков сыра немного ниже, чем белков молока, так как они дефицитны по 

метионину и цистеину. В сычужные сыры переходит около 95% казеина. От гидрофильных свойств 

казеина и продуктов его распада зависят водосвязывающая и влагоудерживающая способность сырной 

массы при созревании сыров и консистенция готового продукта. Другими факторами, влияющими на 

консистенцию сыра, являются скорость и степень распада белков, состав нераспавшегося 

параказеинового комплекса (содержание в нем кальция), количество и состояние в сырной массе влаги 

и жира и т.д. 

В результате проведенных исследований установлено, что в новом виде сыра содержание 

аминокислот несколько выше, чем в Осетинском сыре. Из незаменимых аминокислот преобладают 

валин, лизин, фенилаланин+тирозин как в свежем, так и в зрелом сыре. Так, содержание незаменимых 

аминокислот в 1 г белка свежего Дигорского сыра превышает содержание незаменимых аминокислот в 

1 г эталонного белка по валину на 0,003 г, по лизину на 0,008 г, по фенилаланину+тирозину на 0,03 г. 

Лимитирующей аминокислотой является метионин, его содержание в 1 г белка свежего Дигорского 

сыра составляет 0,019 г. 

Ключевые слова: сыр, белок, аминокислотный скор, незаменимые аминокислоты. 

A.A. Kochieva, Zh.A. Vlasova, N.Yu. Vlasov. AMINO ACID COMPOSITION OF CHEESE WITH 

AROMATIC PLANTS. 
The article discusses the lack of protein in human diet and the results of investigation of the amino acid 

composition of two species of brine cheeses are given. 

Today the lack of protein in human diet is an actual problem. Proteins are essential and the most valuable 

component of any cheese. Part of the nutritional value of food is its biological value - an index of protein quality that 

reflects the compliance of food to human body needs in the synthesis of amino-acids for its protein. 

The biological value of cheese proteins is slightly lower than those of milk, since they are deficient in 

methionine and cysteine??. About 95 % of casein goes into rennet cheeses. Hydrophilic properties of casein and its 

decay products depend on water binding and water-holding ability of curd during cheeses ripening and consistency 

of finished product. Other factors affecting the cheese consistency are the rate and extent of protein breakdown, 

composition of non-decomposed para-casein complex (the content of calcium in it), the number and condition of 

cheese moisture, fat mass, etc. 

As a result of our research it has been established that amino-acid content in new kind of cheese is higher than 

in Ossetian cheese. Of the essential amino-acids predominate valine, lysine, phenylalanine + tyrosine, both in fresh 

and mature cheese. Thus, the content of essential amino- acids in 1 gr. of protein in fresh Digora cheese is higher 

than in 1gr.of standard protein of 0,003 g of valine, lysine 0,008 g, by phenylalanine + tyrosine 0,03 g. The limiting 

amino-acid is methionine, its content in 1 g of fresh Digora cheese is 0,019 g. 

Key words: cheese, protein, amino-acid score, essential amin-acids. 

 

УДК 599.362.2 
Дзуев Р.И., Дзуев А.Р., Ахриева Л.А., Сабанова Р.К. 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА МАЛОГО КРОТА 

 (TALPA LEVANTIS THOMAS, 1906) НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
Аннотация. В условиях Северного Кавказа выявлены закономерности сезонных изменений 

половозрастной структуры популяций, особенности размножения, что позволило уточнить некоторые 

аспекты экологии вида, играющего важную роль в биоценозах, природных экосистемах и различных 

агроценозах. 

Численность и популяционная структура малого крота (Talpa levantis Thomas, 1906) изучены на 

основе многолетних исследований (более 40 лет) этого вида на Северном Кавказе. 



Изученный материал датирован кариологически (всего изучено 476 экз. обоего пола). Показано, 

что ареал малого крота на Северном Кавказе занимает территорию от Западного Кавказа 

(Черноморское и Азовское побережья) до Дагестана в горизонтальном направлении, а в высотном – от 

степной зоны (150-200 м) до субальпийского пояса (2000-2500 м) включительно. В пределах видового 

ареала он занимает весьма разнообразные ландшафты: сухие степи (по долинным лесам крупных рек), 

лесостепье, пояс широколиственных и темнохвойных лесов, субальпийские луга. Численность малого 

крота подвержена как временной, так и сезонной изменчивости. Установлено, что численность малого 

крота снижается из-за малоснежных зим с сильными морозами, летних продолжительных засух, а 

также, хотя и в меньшей степени, от паводков, пожаров, эпизоотии и глистных инвазии. Численность 

малого крота наименьшая весной и в начале лета (процент попадания - 4,3 особей на 100 кротоловок в 

сутки). Самая высокая в конце сентября - начале октября (30,0%). Оптимальная численность этого вида 

вывалена в поясе широколиственных лесов Кавказа. 

Установлено, что половая структура популяций малого крота подвержена сезонной изменчивости; 

весной и рано летом преобладают самцы (23,7 - 71,6%), в осенний период соотношение выравнивается 

(49,1-50,0%). Выявлено, что популяция состоит из четырех возрастных групп: сеголетки (subadultus I), 

годовалые (subadultus II), двухлетние (adultus), и зверьки трех и более лет (senex). Основу популяции 

составляют сеголетки – особи весенне-летнего рождения (70,5%); годовалые – 25,1%, двух-трехлетние 

– 3,9% и зверьки группы senex – 0,7%. Заметные изменения в возрастном составе  популяций малого 

крота наблюдаются также по сезонам года. В весеннее время популяция состоит только из взрослых 

особей (80%), а зверьки двух-трех и четырех лет составляют не более - 20%. Летом добавляются 

полувзрослые, на долю которых приходится около 60%. 

Ключевые слова: численность, динамика, популяция, структура, изменчивость, 

микроэволюция, ареал, ландшафт, биотоп. 

R.I. Dzuev, A.R. Dzuev, L.A. Akhrieva, R.K. Sabanova. POPULATION STRUCTURE OF SMALL 

MOLE (TALPA LEVANTIS THOMAS, 1906) IN THE NORTH CAUCASUS. 
In conditions of the North Caucasus season changes in the demographic structure of populations especially 

reproduction has been revealed that helped to clarify some aspects of the ecology of the species, which plays an 

important role in biocenoses, natural ecosystems and various agrocenoses. 

Small mole (Talpa levantis Thomas, 1906) population‟s number and structure in the North Caucasus has been 

studied on the basis of long-term research (over 40 years) of this species. The material studied has been dated 

karyologically (in total 476 specimens of both sexes have been studied). It has been established that the area of ??a 

small mole in the North Caucasus occupies territory from the Western Caucasus (the Black Sea and the ??Azov sea 

coasts) to Dagestan in the horizontal direction and in the high-altitude - from the steppe zone (150-200 m) to the 

subalpine zone (2000-2500 m), inclusive. Within the species natural habitat it occupies various landscapes: dry 

steppes (valley forests along big rivers), forest-steppe belt of deciduous and coniferous forests, subalpine meadows. 

The number of small mole is exposed both to temporary and season changes. It has been established that the number 

of small mole reduces due to snowless winters with severe frosts and dry summers, as well, although to a less extent, 

from floods, fires, epizootic and parasitic infestations. The number of small mole is the lowest in spring and early 

summer (hit percentage – 4,3 individuals per 100 mole traps a night). The highest – in late September – early 

October (30,0 %). The optimum number of this species is in the belt of deciduous forests of the Caucasus. 

It has also been established that sex structure of the small mole population is exposed to season changes; in 

spring and early summer dominate males (23,7–71,6%), in autumn- correlation alignes (49,1–50,0 %). It has been 

found that the population consists of four age groups: yearlings (subadultus I), yearlings (subadultus II), biennial 

(adultus), animals and three or more years old animals (senex). Yearlings form the basis of population - animals of 

spring-summer birth (70,5 %); yearlings – 25,1%, two or three years old animals – 3,9% and animals of senex group 

- 0,7%. Noticeable changes in the age structure of populations of small mole also are observed according to seasons. 

In spring the population consists of adults (80%), and animals of two, three and four years make up not more than - 

20%. Subadults add in summer, they make up about 60%. 

Key words: number, dynamics, population, structure, variability, microevolution, habitat, landscape, 

biotope. 

 

УДК 664.95 
Дзантиева Л.Б., Цугкиева В.Б., Бадтиева Д.Ю., Дулаев Т.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ,  

ИНТРОДУИСЦИРОВАННЫХ В РСО–АЛАНИЯ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

КОНСЕРВОВ НА ОСНОВЕ РЫБНОГО СЫРЬЯ 



Аннотация. В последнее десятилетие огромное значение уделяется выращиванию в разных 

регионах нашей страны растений, содержащих значительное количество инулина, имеющего важное 

значение в питании людей, страдающих сахарным диабетом, способствуя снижению 

инсулинзависимости больных. К числу этих растений относятся ямс и батат, успешно 

интродуцированные в РСО–Алания.  

В статье обоснована возможность использования культур, интродуцированных в РСО–Алания, при 

производстве консервов на основе рыбного сырья.  

Объектом исследования послужили клубни ямса и батата. Было установлено, что процентное 

содержание инулина в пяти образцах ямса, собранных осенью, составило, в среднем, 18,34%. Через год 

с этими же образцами опять проводились исследования. Результаты исследований показали, что 

среднее содержание инулина в них снизилось до 8,56%.  

Установлено, что инулин следует извлекать из свежих клубней ямса, сразу же после сбора, так как 

старые клубни теряют инулин почти в 2,5 раза. 

Исследования показали, что культура батата хорошо акклиматизировалась к почвенно-

климатическим условиям РСО–Алания и обеспечивает стабильно высокие урожаи. Установлено, что 

средняя урожайность клубней данного растения составила 530,5 ц/га, в которых содержится 161,75 ц 

сухих веществ, в том числе, ц: протеина – 9,22, жира – 3,02, клетчатки – 9,7, золы – 4,94 и БЭВ – 

134,87. 

Смоделирована и приводится рецептура производства консервов с применением 

инулинсодержащих растительных компонентов на основе рыбного сырья. 

Ключевые слова: батат, ямс, инулин. 

L.B. Dzantieva, V.B. Tsugkieva, D.Y. Badtieva, T.A. Dulaev. THE USE OF INULIN-CONTAINING 

PLANTS INTRODUCED IN RNO–ALANIA FOR PRODUCTION OF CANNED-FOOD BASED ON 

FISHERY RESOURCES. 
In the last decade great importance is given to the cultivation in different regions of our country plants 

containing a significant amount of inulin, which are very important in the diet of people with diabetes because they 

help to reduce insulin-dependence of patients. Among these plants are yam and sweet potatoes, successfully 

introduced in North Ossetia–Alania. 

The article deals with the possibility of using these crops, introduced in North Ossetia–Alania in the production 

of canned food based on fish raw materials. 

Yam and sweet potato tubers were the object of our investigation. It has been established that the percentage 

content of inulin in five samples of fall yam was, on average, 18,34 %. A year later the average content of inulin in 

the same tubers of yam decreased to 8,56 %. 

Thus, we have found that inulin should be removed from fresh tubers of yam immediately after harvesting, as 

old tubers lose inulin almost 2,5 times. 

Investigation has shown that sweet potato crop has acclimatized to the soil and climatic conditions of RNO–

Alania and provides high yields. The average tuber yield of this plant was 530,5 c/ha, which contain 161,75 c of dry 

nutriments including: Protein – 9,22 c, fat – 3,02 c, fiber – 9,7 c, ash – 4,94 c and nitrogen-free extractive substances 

– 134,87 c. 

The recipe for production of canned foods with inulin-containing plant components based on raw fish has been 

modeled and is given. 

Key words: sweet potatoes, yam, inulin. 

 

УДК 630 
Хетагуров Х.М., Николаев И.А., Базаев А.Б. 

КЛЕН ТРАУТФЕТТЕРА В РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Рассмотрены распространение, условия формирования и таксационные 

характеристики кленовых лесов в различных местах обитания, уточнены географические и 

гипсометрические характеристики ареала. 

Преобладающим типом кленовников являются разреженные так называемые парковые леса, 

травостой в которых представлен высокотравьем, состоящим их лесных трав и достигающим высоты 2 

и более метров. Листовой опад кленовников и опад высокотравья создает мощную подстилку, 

препятствующую дернообразованию и, в то же время, лимитирущую семенное возобновление клена.  

Клен Траутфеттера формирует верхнюю границу широколиственных лесов, у нижней границы 

распространения (1200 м над ур.м.) доля клена в составе лесов может составлять 2-3 единицы (из 10), а 

у верхней границы (1700-2000 м над ур. м) чаще всего произрастают чистые по составу кленовники, с 

незначительными вкраплениями сосны, березы, рябины.  



Для клена характерна многоствольность отдельных гнезд, клонов, т.е. кустистость. Эта 

особенность строения кленовников отчетливее проявляется с увеличением высоты над уровнем моря в 

пределах одного урочища. Кустистость сопровождается снижением средней высоты деревьев и 

среднего диаметра стволов. Самые большие диаметры стволов (до 70 см) отмечены у одиночных 

деревьев и на нижней границе ареала.  

В то же время, в пределах одного кленового урочища, занимающего по склону полосу до 250 м 

шириной, по мере продвижения вверх по склону, т.е. от нижнего края полосы к верхнему, с высотой 

средний диаметр древостоя увеличивается. Уменьшается густота и абсолютная полнота древостоев, а 

также доля многоствольных деревьев. 

Ключевые слова: клен Траутфеттера, древостои, парковые леса, полнота, сомкнутость, 

таксационная характеристика, высокотравье. 

Kh.M. Khetagurov, I.A. Nikolaev, A.B. Bazaev. MAPLE TRAUTVETTERA IN RNO-ALANIA. 
Distribution, conditions of formation and taxation data of maple forests in different habitats have been 

considered, specified geographical and hypsometric characteristics of natural habitat have been precised. 

The predominant type of maple forests are rarefied so-called park forests herbage in which is presented with 

tall, forest herbs that reach height of 2 meters or more. Maple leaf litter and herbage litter create powerful bedding 

that prevents mat-forming and at the same time reduces maple seed regeneration. 

Maple Trautvettera forms the upper boundary of deciduous forests, at the lower border of spreading (1200 m 

above sea level) the share of maple in forests can be 2-3 units out of 10 and at the upper border (1700-2000 m above 

sea level) often grow pure maple forests with minor patches of pine, birch, rowan. 

Maple is characterized with multiple separate nests, clones, i.e. tillering. This structural feature of maple forests 

increases with the increase of the level above sea. Tillering is accompanied with decrease in the average tree height 

and average diameter of trunks. The biggest trunk diameter (70 cm) was observed in single trees and in the lower 

boundary of natural habitat. 

At the same time, within a maple forest, occupying a slope, as moving up the slope, i.e from the lower to the 

upper edge of the band, with the height the average diameter of the tree stand increases. Density and absolute 

completeness of tree stands reduces, as well as the share of multilateral trees. 

Key words: maple Trautvettera, timber stands, park forests, completeness, compactness, taxation data, tall 

herbage. 

 

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

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЯХ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В последнее время возрастает потребность в лекарственных препаратах, содержащих 

биологически активные вещества растительного происхождения и выращенных в экологически чистых 

районах, которые можно использовать не только в пищевой промышленности, но и в производстве 

парфюмерной, косметической, фармакологической и других отраслей. Одним из важнейших 

компонентов этих производств являются эфирные масла различных растений [4]. Каждое 

эфиромасличное растение, благодаря ароматическим веществам, имеет свой неповторимый запах и 

вкус [7]. 

Известно, что биологически активные вещества образуются во всех высших растениях, но уровень 

их накопления и состав могут значительно отличаться. 

В статье приведены результаты определения содержания биологически активных веществ в 

некоторых эфиромасличных растениях - душице обыкновенной, чернике обыкновенной, цикории 

обыкновенном, шалфее мутовчатом, лабазнике обыкновенном, зверобое продырявленном, котовнике 

крупноцветковом, мяте длиннолистной, тимьяне, клевере сходном, хмеле обыкновенном, васильке 

Фишера, тмине кавказском, полыни горькой, синяке обыкновенном, горце мясо-красном, порезнике 

закавказском, тысячелистнике обыкновенном, образцы которых отобраны в разных районах РСО–

Алания на высоте от 910 до 2700 м над уровнем моря. 

Аромат перечисленных растений обусловлен наличием в них эфирных масел, в то время как 

фармакологические свойства – другими вторичными метаболитами, в том числе и фенольной природы 

(антраценпроизводными и дубильными веществами).  

Установлено, что содержание эфирных масел колеблется от 1,52 % в тмине кавказском до 0,013% в 

клевере сходном; в образцах лабазника обыкновенного, синяка обыкновенного, цикория 

обыкновенного, горца мясо-красного и черники обыкновенной обнаружены только следы эфирного 

масла. 



Также установлено, что наиболее высоким содержанием дубильных веществ отличаются душица 

обыкновенная и черника обыкновенная, а наименьшее содержание танинов выявлено в цикории 

обыкновенном - 6,43%.  

Максимальное содержание производных антрацена обнаружено в чернике обыкновенной, тимьяне 

и мяте длиннолистой, тмине кавказском и цикории обыкновенном, а наименьшее содержание - в 

порезнике закавказском - 0,02% и в тысячелистнике обыкновенном - также 0,02%. 
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T.B. Kaitmazov, L.Ch. Gagieva, B.G. Tsugkiev. THE CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE 

SUBSTANCES IN AROMATIC PLANTS GROWING IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 
In recent years there exists an increased demand for medicines containing biologically active substances of plant 

origin which have been grown in ecologically clean areas and can be used not only in food industry, but also in 

manufacture of perfumes, cosmetics, pharmaceutical and other industries. One of the main components of these 

industries is essential oils of various plants [4]. Each essential oil plant, thanks to the aromatic substances has its 

own unique smell and taste [7]. 

It is known that the biologically active substances are produced in all higher plants, but their level of 

accumulation and composition may vary considerably. 

The results of determination of biologically active substances in some aromatic plants - oregano, bilberry, 

chicory, sage whorled, meadowsweet ordinary, St. John‟s wort, catnip grandiflora, long leaf mint, thyme, a similar 

clover, hops ordinary, cornflowers Fisher cumin Caucasian, wormwood, ordinary bruise, highlander red meat, 

yarrow, samples of which were collected in different regions of North Ossetia-Alania at an altitude of 910 to 2700 m 

above sea level are given in this article. 

Fragrance in listed plants is due to the presence of essential oils, while the pharmacological properties – due to 

other secondary metabolites, including phenolic. 

It has been established that the content of essential oils varies from 1,52 % in the Caucasus cumin to 0,013 % in 

a similar clover; in samples of Filipendula vulgaris, ordinary bruise, chicory, red meat mountaineer and bilberry 

only traces of essential oil have been found. 

We have also found the highest content of tannins in oregano and bilberry, and the lowest tannin content - in 

chicory – 6,43 %. 

The maximum content of anthracene derivatives has been found in bilberry, thyme and Mйntha longifуlia, 

Cбrum Caucasus and chicory, and the lowest content - in Libanotis transcaucasica Sch. - 0,02% and Achillea 

millefolium - also 0,02%. 

Key words: biological active substances, essential oil plant, raw material. 

 


