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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И БИОСТИМУЛЯТОРОВ ПОД КУКУРУЗУ

НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–
АЛАНИЯ

В 2010–2012 годах в фермерском хозяйстве им. Б. Езеева Дигорского района
проведены исследования в полевом опыте на черноземе выщелоченном по
изучению ряда удобрений, в том числе нетрадиционных, таких как цеолит
Заманкульского месторождения, спиртовая зерновая барда, гумат калия, селенит
натрия, сульфат церия, абсорбент Zeba. Полученные результаты показали, что все
изучаемые удобрения характеризуются в разной степени агрономической,
экономической и энергетической эффективностью. Наибольшую окупаемость
полученной продукцией (зерном) показало сочетание барды с известью и
одинарной дозой NPK 28,1 кг/кг д.в., на втором месте был вариант сочетания
одинарной дозы NPK с сульфатом церия (27,4 кг/кг д.в.), наименьшая окупаемость
характерна для двойной дозы цеолита (7,5). С экономической точки зрения все
удобрения были эффективными, но в разной мере. Наиболее рентабельно
применение гумата калия в сочетании с фоном N45P45K45 - 250%, на втором месте
- сульфат церия в сочетании с фоном (240%). Наименее рентабельными являются
двойная доза NPK и 5 т/га цеолита. Вместе с тем, по вариантам с цеолитом,
получены наиболее высокие энергетические коэффициенты - 9,6-12,1 ед.
Наименьшие значения этого коэффициента (1,5-3,5 ед.) получены по вариантам с
применением спиртовой барды. С энергетической точки зрения использование
абсорбента Zeba в годы исследований себя не оправдало, хотя по нему получена
небольшая прибавка урожая и некоторое повышение окупаемости.

Ключевые слова: удобрения, кукуруза, цеолит, спиртовая барда, известь,
гумат калия, селенит натрия, сульфат церия, абсорбент Zeba, чистый доход,
рентабельность, энергетический коэффициент

S.Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev, T.S. Dzanagov. ECONOMIC AND ENERGY
EFFICIENCY OF FERTILIZERS AND BIOSTIMULANTS APPLICATION FOR



MAIZE ON A LEACHED CHERNOZEM OF FOREST-STEPPE ZONE IN NORTH
OSSETIA–ALANIA.

In 2010-2012 on the farm by B. Ezeev in Digor district we conducted the research
in a field experiment on leached chernozem on studying a number of fertilizers, including
non-traditional, such as zeolite of Zamankul deposit, distillery grain stillage, potassium
humate, sodium selenite, cerium sulphate, Zeba absorbent. The results showed that all the
studied fertilizers are characterized in varying degrees with agronomic, economic and
energy efficiency. The greatest products (grain) repayment showed the combination of
distillery grain stillage with lime and a single dose of NPK 28,1 kg/kg rate of application,
the second place took the combination of a single dose of NPK with cerium sulphate
(27,4 kg/kg rate of application). The lowest payback is typical for a double dose of
zeolite (7,5). From the economic point of view, all the fertilizers were effective, but in
different degrees. The most cost-effective application of potassium humate is in
combination with the background N45P45K45 - 250%, in the second place - the cerium
sulphate in combination with background (240%). The least cost-effective are the double
dose of NPK and 5 t/ha of zeolite. However, the variants with zeolite gave the highest
energy coefficients 9,6 and 12,1 points. The smallest values of this ratio (1,5-to 3,5
points) gave the variants with application of distillery stillage. From the energy point of
view the use of absorbent Zeba for the period of research has failed, although it produced
small gain in yield and some increase in the repayment.

Key words: fertilizers, maize, zeolite, distillery stillage, lime, potassium humate,
sodium selenite, cerium sulphate, absorbent Zeba, net income, profitability, energy
coefficient.

УДК 631.811:631.582 (471.65)

Гагиев Б.В., Кануков З.Т., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА ПОЛЕВОГО
СЕВООБОРОТА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ

Исследования, проведенные в длительном стационарном полевом опыте на
черноземе выщелоченном лесостепной зоны Северной Осетии, показали, что в
звене полевого севооборота: клевер луговой, озимая пшеница, кукуруза на зерно в
результате длительного систематического применения удобрений расчетные дозы
минеральных удобрений: N90P210K120 (клевер), N110P90К70 (озимая пшеница),
N140P90К110 (кукуруза на зерно) обеспечивали наибольшую среднегодовую
продуктивность звена - 7,05 т/га з.е., прирост продуктивности - 3,85 т/га, или
120,3%. По влиянию увеличенных доз отдельных элементов в составе NРК можно
выделить: на первом месте азот и фосфор совместно – прирост 0,94-1,72 т/га з.е.
(62,7-114,4%), на втором - азот – прирост 0,62 т/га з.е. (41,2%), на третьем - фосфор
в отдельности – прирост 0,35-0,40 т/га (16,5-23,5%). Органоминеральная система
удобрения имела преимущество перед минеральной, обеспечивая достоверный



прирост продуктивности на 0,32 т/га з.е. или 11,3%. Применение удобрений в
расчетных дозах позволило повысить содержание протеина в сухой массе клевера
на 3,2%, зерне озимой пшеницы - 2,5%, зерне кукурузы - 1,8% и жира в сене
клевера в 1,5 раза. Повышение белковости зеленой массы клевера и зерна озимой
пшеницы и кукурузы сопровождалось снижением содержания клетчатки. На
удобренных вариантах наблюдалась тенденция снижения содержания жира и
клетчатки в зерне озимой пшеницы и кукурузы. По влиянию удобрений на
зольность закономерности не обнаружено. По всем удобренным вариантам
содержание золы было практически одинаковым, а различия находились в
пределах ошибки анализа. Органоминеральная система удобрения позволила
повысить содержание протеина в зерне озимой пшеницы на 0,45%. На содержание
крахмала в зерне кукурузы наилучшее влияние оказали невысокие дозы удобрения,
а с увеличением доз NPK наблюдалось понижение его содержания.

Ключевые слова: выщелоченный чернозем, полевой севооборот,
удобрения, клевер, озимая пшеница, кукуруза на зерно, азот, фосфор, калий,
навоз, продуктивность, качество, протеин, жир, крахмал, клетчатка, зола,
натура, клейковина, стекловидность.

B.V. Gagiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov, S.Kh. Dzanagov. INFLUENCE OF
FERTILIZERS ON LINK PRODUCTIVITY OF FIELD CROP ROTATION AND THE
QUALITY INDICATORS OF FIELD CROPS IN THE FOREST STEPPE ZONE OF
NORTH OSSETIA–ALANIA.

Studies conducted in long stationary field experiment on leached chernozem of
forest-steppe zone in North Ossetia showed that in the link of field crop rotation: red
clover, winter wheat, corn for grain as a result of long systematic application of fertilizers
calculated doses of mineral fertilizers: N90P210K120 (clover), N110P90К70 (winter
wheat), N140P90К110 (corn for grain) provided the highest average productivity level -
7,05 t/ha, productivity increase – 3,85 t/ha, or 120,3%. The effect of increased doses of
individual elements in the composition of NPK can be identified: in the first place
together nitrogen and phosphorus – increase 0,94-1,72 t/ha (62,7-114,4%), the second –
nitrogen – the increase 0,62 t/ha (41,2%), the third - phosphorus separately – the increase
0,35-0,40 t/ha (16,5- 23,5%). Organic-mineral fertilizer system had the advantage over
the mineral, providing a significant increase in productivity by 0,32 t/ha or 11,3%. The
use of fertilizers in the calculated doses allowed us to increase the protein content in the
dry matter of clover 3,2%, in winter wheat grain – 2,5%, in corn grain – 1,8% and fat in
the clover hay 1,5 times. Increase of protein content in green mass of clover, winter
wheat grain and corn grain was accompanied by the decrease in fiber content. In
fertilized variants tended to reduce the content of fat and fibre in grain of winter wheat
and corn. On the influence of the fertilizers on the ash content the trend is not identified.
On all the fertilized variants the ash content was practically the same, and the differences
were within the limit of the analysis error. Organic-mineral fertilization system allowed
to increase the protein content in grain of winter wheat by 0,45%. On the starch content
in corn grain, the best impact had low fertilizer doses and with increasing doses of NPK
was observed the decrease in its content.



Key words: leached chernozem, field crop rotation, fertilizers, clover, winter
wheat, corn for grain, nitrogen, phosphorus, potassium, manure, yielding capacity,
quality, protein, fat, starch, fiber, ash, nature, gluten, vitreousness.
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РАЗМЕРЫ И АКТИВНОСТЬ СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА
ПОСЕВОВ КЛЕВЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫСОКОГОРНЫХ

ШТАММОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ

В III агроклиматическом районе Республики Северная Осетия–Алания на
выщелоченных черноземах изучена активность штаммов клубеньковых бактерий
рода Rhizobium, полученных в разных условиях вертикальной зональности.
Доказано, что биологический потенциал симбиотической системы клевера более
полно реализуется при предпосевной инокуляции семян высокогорными штаммами
клубеньковых бактерий, полученными из ризосферы корней клевера лугового,
произрастающего на высотах 1600 и 2000 метров над уровнем моря. Штаммы
бактерий, приспособленные к более суровым экологическим условиям –
высокогорью, обладают повышенной конкурентоспособностью и в сравнении с
равнинными штаммами обеспечивают более раннее образование и более
продолжительное функционирование симбиотического аппарата клевера. Активная
деятельность ризобий приводит к формированию большего количества и массы
клубеньков, размеров общего и активного симбиотических потенциалов.
Биологический потенциал симбиотической системы клевера лугового более полно
реализуется при предпосевной инокуляции семян высокогорными штаммами
клубеньковых бактерий, полученными из ризосферы клевера с высотных отметок
1600 и 2000 метров над уровнем моря. Максимальные размеры симбиотического
аппарата клевера лугового (более 380 штук клубеньков на одно растение с массой
более 115 кг/га, размеры общего симбиотического потенциала 17 тыс. единиц с
долей активного симбиотического потенциала в нем до 95,3%) формируются у
посевов, семена которых были инокулированы штаммами ризобий, полученными в
высокогорных условиях (1600 и 2000 метров над уровнем моря). Количество
фиксированного азота воздуха в этих вариантах может достигать 160 кг/га и более,
что в 1,44-1,56 раз превосходит показатели контрольного варианта с
использованием местных аборигенных рас клубеньковых бактерий.

Ключевые слова: азотфиксация, клубеньковые бактерии,
симбиотический аппарат, штамм, ризоторфин, инокуляция, клевер,
вертикальная зональность.

V.P. Tsotsieva, N.O. Bоlatati, A.Kh. Kozirev. THE SIZE AND ACTIVITY OF
SYMBIOTIC APPARATUS OF CLOVER CROPS WHEN USING HIGH -
MOUNTAIN STRAINS OF NODULE BACTERIA.



The activity of nodule bacteria strains of the Rhizobium genus, obtained in
different conditions of vertical zonality is studied in the III agro-climatic area of the
Republic of North Ossetia-Alania on leached chernozems. It is shown that the biological
potential of the symbiotic system of clover is realized more fully when pre-sowing
inoculation of seeds with high-mountain strains of nodule bacteria obtained from the
rhizosphere of red clover roots that grows at altitudes of 1600 and 2000 meters above sea
level. Strains of bacteria that are adapted to harsher environmental conditions – high
mountains, have high competitiveness and in comparison with lowland strains provide
more early formation and longer functioning of clover symbiotic apparatus. The activity
of the rhizobia leads to the formation of a greater number and mass of nodules, the size of
the total and active symbiotic potential. The maximum size of clover symbiotic apparatus
(over 380 pieces of nodules per plant with a mass of 115 kg/ha, the size of the overall
symbiotic potential of 17 thousand units with a share of active symbiotic potential in it to
95,3%) are formed in the crops which seeds were inoculated with strains of rhizobia
obtained in high mountains (1600 and 2000 meters above sea level). Quantity of fixed
nitrogen of the air in these cases can reach 160 kg/ha and more that 1,44-1,56 times
greater than in the control variant with local aboriginal races of nodule bacteria.

Key words: nitrogen fixation, nodule bacteria, symbiotic apparatus, strain,
risotorphine, inoculation, clover, vertical zonality.
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Адиньяев Э.Д.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ВЫПАСА ОВЕЦ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРМА В СУБАЛЬПИЙСКОМ ПОЯСЕ

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Исследования проведены на горных кормовых угодьях на высоте 1500–1600
м н.у.м. на склонах 7о – 14о. Рассматривается ботанический и видовой состав
пастбищного травостоя и изменения качественных показателей корма в
зависимости от режимов выпаса овец. Приведен качественный состав и валовой
выход питательных веществ, валовой и обменной энергии. Установлено, что при
допустимых уровнях нагрузки выпаса (1/15, 2/10, 3/5) изменений урожайности не
отмечено (0,02-0,24 т/га), а при режимах - 2/15, 3/10, 3/15 - они чрезмерны и
недопустимы (снижение на 0,42–3,06 т/га). Сухое вещество пастбищного корма
содержало 13,24 % протеина, 3,30% жира, 28,18% клетчатки, 47,98% БЭВ и 7,30%
золы. Интенсивный выпас изменял качество травостоя в отрицательную сторону,
снижая содержание протеина на 0,11% и одновременно повышая долю клетчатки
на 0,12-0,80%, жира на 0,02-0,11% и золы на 0,03-0,12%. Выявлено, что в одном кг
сухого вещества корма на контроле содержалось 18,51 МДж валовой энергии и 9,1
МДж обменной энергии при показателе обменности 51,4%. При выпасе
наблюдалось снижение содержания обоих видов энергии. Валовой сбор
питательных веществ зависел от режима выпаса. На контроле он составил:
протеина - 5,75 ц/га, жира – 1,43, клетчатки – 12,23, БЭВ – 20,83 и 3,17 ц/га золы.
При оптимальных режимах выпаса (1/5 и 1/10) он увеличивался с одновременным



увеличением выхода кормовых единиц на 3,26-3,63 ц/га, переваримого на 0,37-0,46
ц/га, валовой энергии на 8,62-9,09 ГДж/га, обменной – на 4,35-4,68 ГДж/га., а при
интенсивных (3/10 и 3/15) – снижался на 4,26-9,52 ц/га кормовых единиц,
переваримого протеина – на 0,70-1,76 ц/га, валовой энергии – на 9,17-22,35 ГДж/га,
обменной энергии – 5,10-11,89 ГДж/га.

Ключевые слова: режимы выпаса, ботанический и видовой состав
травостоя, плотность травостоя, протеин, жир, клетчатка, БЭВ, зола,
питательная и энергетическая ценность корма, валовой сбор, урожайность.

E.D. Adinyaev. THE EFFECT OF DIFFERENT REGIMES OF SHEEP GRAZING ON
THE PRODUCTIVITY AND FORAGE QUALITY IN THE SUBALPINE ZONE OF
NORTH OSSETIA.

Studies were conducted on mountain forage lands at the altitude of 1500-1600 m
above sea level on slopes of 7о – 14о. Botanical and species composition of pasture
grasses and changes in the qualitative indices of feed depending on the sheep grazing
regime is considered. The qualitative composition and the gross output of nutrients, gross
and metabolizable energy are given. It is shown that at the permissible levels of grazing
load (1/15, 2/10, 3/5) changes in yielding capacity were not observed (0,02 to 0,24 t/ha),
and when regimes - 2/15, 3/10, 3/15 - they are excessive and unacceptable (decrease by
0,42 to 3,06 t/ha). Dry matter in pasture forage contained 13,24% of protein, 3,30% of
fat, 28,18% of cellulose, 47,98% of nitrogen-free extractive substances and 7,30% of ash.
Intense grazing has negatively changed the grasses quality reducing the protein content
by 0,11% and simultaneously increasing the fiber content by 0,12 and 0,80%, fat – 0,02
to 0,11% and ash – 0,03 and 0,12%. It was revealed that one kg of feed dry matter the
control contained 18,51 MJ of gross energy and 9,1 MJ of metabolizable energy at the
metabolic rate – 51,4%. During grazing decreased the content of both types of energy.
Gross harvest of nutrients depended on the grazing regime. On the control it was as
follows: protein – 5,75 t/ha, fat – 1,43, fiber – 12,23 nitrogen-free extractive substances –
20,83 and ash – 3,17 t/ha. When optimal grazing regimes (1/5 and 1/10) it increased with
a simultaneous gain in the yield of feed units by 3,26-3,63 t/ha, digestible – 0,37-0,46
t/ha, gross energy by 8,62-9,09 GJ/ha, metabolizable – 4,35-to 4,68 GJ/ha and when the
intensive grazing regime (3/10 and 3/15) – decreased on 4,26-9,52 t/ha of feed units,
digestible protein – 0,70-1,76 t/ha, the gross energy – 9,17-22,35 GJ/ha, metabolizable
energy – 5,10-11,89 GJ/ha.

Key words: grazing regimes, botanical and species composition of grasses, grass
density, protein, fat, fiber, nitrogen-free extractive substances, ash, nutrient and energy
value of feed, gross harvest, yielding capacity
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Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Амаева А.Г., Хамзатова М.Х.

СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ ПЕРЕД УБОРКОЙ



Изложены результаты изучения баковой смеси Брексил-Zn и парааминобензойной
кислоты (ПАБК) в соотношении 1:1, на урожай и влагоотдачу зерна гибридов
кукурузы перед уборкой. Опыты проводились на орошаемых землях Чеченского
НИИСХ, расположенного в степной зоне республики. Почвы опытного участка -
лугово-черноземные, карбонатные, среднемощные с мощностью гумусовых
горизонтов (А+В) – 49 см. Вскипание от 10% НСl сильное. Рн почвенного раствора
7,56–7,83, глубина залегания грунтовых вод более 10 м. Общее содержание
питательных веществ высокое, доступные же формы (особенно фосфора) невелики.
Для посева использовались высокопродуктивные гибриды: Краснодарский 385МВ
- двойной межлинейный гибрид, среднеспелый (ФАО-380), вегетационный период
110-115 дней. Машук 330 - среднепоздний простой гибрид кукурузы
универсального назначения, выведенный во ВНИИ кукурузы и ПP-38A24 и -
среднепоздний гибрид с вегетационным периодом 120-125 дней компании
PIONEER OVERSEAS CORPORATION (США). Повторность опыта4-кратная.
Размеры делянок – 351 м2 на вариантах с удобрениями и 441 м2 – без удобрений.
Исследования показали, что опрыскивание посевов кукурузы в фазу формирования
генеративных органов (за 8-10 дней до появления метелки) смесью Брексил-Zn и
ПАБК в соотношении 1:1 позволяют снизить материально-денежные затраты на
снижение влажности зерна. Подкормка сокращает вегетационный период гибридов
кукурузы: от всходов до появления метелок от 3–4 до 9–15; от всходов до цветения
метѐлок от 1–2 до 9–12 и от 2 до 9 дней. Разработанный метод не предусматривает
применение химических средств, повышает урожайность зерна на 1,1–1,7 т/га.
Самой низкой уборочная влажность зерна установлена у гибрида ПP-38A24
(15,3%) – на 3,7–3,8 %, чем у гибридов Машук 330 и КР-385МВ.

Ключевые слова: кукуруза, влажность зерна, брексил-цинк
парааминобензойная кислота.

E.D. Adinyaev, N.L. Adaev, A.G. Amaeva, M.Kh. Gamzatova. REDUCTION OF
MOISTURE IN CORN GRAIN BEFORE HARVESTING.

The results of studying tank mixture Breksil-Zn and p-amino-benzoic acid in the
ratio 1:1, on yield and water yielding capacity of corn hybrids grain before harvesting.
The experiments were conducted on the irrigated lands of the Chechen Research Institute
of agriculture, located in the steppe zone of the republic. The soil of experimental plot is
meadow-chernozemic, calcareous, with medium-power humus horizon (A+B) – 49 cm.
Effervescence due to 10% Hcl is strong. PH of the soil solution is 7,56 – of 7,83, the
groundwater depth is more than 10 m. The total nutrients content is high, available forms
(especially phosphorus) are low. High-yielding hybrids were used for sowing: Krasnodar
385MW - double interlinear hybrid, mid-season (FAO 380), the vegetative period is 110-
115 days. Mashuk 330 - middle-late single-cross of all-purpose corn hybrid bred in the
Research Institute of corn and PR 38A24 and – middle-late hybrid with vegetation period
120 to 125 days of PIONEER OVERSEAS CORPORATION (USA). Experiment was
repeated 4 times. Sizes of plots are 351 m2 on the variants with fertilizers and 441 m2 –
without fertilizers. Studies have shown that the spraying of corn crops in the phase of
generative organs formation (for 8-10 days before panicle) with the mixture Breksil-Zn
or p-amino-benzoic acid in the ratio 1:1 reduce the material and monetary costs for



reducing grain moisture. Fertilizing reduces the vegetative period of corn hybrids: from
germination to panicles emergence from 3-4 to 9–15; from germination to panicles
flowering from 1 - 2 to 9 to 12 and from 2 to 9 days. The developed method does not
provide for the use of chemical agents, increases the grain yield by 1,1–1,7 t/ha. The
lowest harvesting moisture had the hybrid PR 38A24 (15,3%) – 3,7% to 3,8% than that
of the hybrids Mashuk 330 and KR-385MV.

Key words: corn, grain moisture, Breksil-Zn, p-amino-benzoic acid.

УДК 635.657

Танделова Э.А., Абаев А.А.

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧИНЫ
ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ

Исследования предусматривали цель – выявить влияние различных доз
минеральных удобрений на рост, развитие и экономическую эффективность
перспективных сортов чины в условиях лесостепной зоны РСО–Алания. Опыт
закладывался на полях СКНИИГиПСХ, расположенные в центральной части
Осетинской наклонной равнины между высотами 400-500 м н.у.м. Зона умеренно
жаркая и в основном увлажненная с ГТК от 1,2 до 1,5. Почва опытного участка -
выщелоченный чернозем. Содержание гумуса 3,0-4,4%. Реакция почвенного
раствора в верхних горизонтах нейтральная, глубже – слабощелочная. Годовая
сумма осадков 670 мм, сумма эффективных температур за год составляет 3470оС.
Большая часть (75%) всех осадков выпадает в мае–июне. Опыт закладывался
методом организованных повторений в 2013–2015 гг. на двух сортах чины
Мраморная и Рачейка, повторность опыта трехкратная. Метод размещения
вариантов в опыте - рендомизированный. Удобрения стимулировали образование
фотосинтетического аппарата, а оптимальная площадь листьев эффективному
использованию элементов минерального питания. В среднем за три года
суммарный фотосинтетический потенциал составил в зависимости от фона
удобренности 1,682–2,162 (сорт Рачейка) и 1,789–2,280 (сорт Мраморная) млн.
м2/гаґдней. Показатель чистой продуктивности фотосинтеза варьировал в пределах
4,17–5,22 г/м2 сутки. Наибольшая урожайность чины составила – 2,09 т/га по сорту
Рачейка и 2,11 т/га по сорту Мраморная (при внесении Р120К30), что на 62 и 67%
выше контрольного варианта. Наименьшая себестоимость продукции получена при
внесении Р30К30 – 15,6 тыс./т, а наибольшая - Р120К30 – 18,6 тыс./т. Уровень
рентабельности варьировал в пределах 81-115%.

Ключевые слова: чина, сорт, фосфорно-калийные удобрения,
фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза,
экономическая эффективность.



E.A. Tandelova, A.A. Abaev. SOME ELEMENTS OF TECHNOLOGY FOR
CULTIVATING PEAVINE GRASS IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE
ZONE OF NORTH OSSETIA- ALANIA.

The study was aiming to identify the effect of different doses of mineral fertilizers
on the growth, development and economic efficiency of promising varieties of peavine
grass in conditions of forest-steppe zone in North Ossetia-Alania. The experiment was
carried out on the fields of North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill
Agriculture located in the Central part of the Ossetian sloping plain with altitudes 400-
500 above sea level. The area is moderately hot and mostly moist with hydrothermal
index from 1,2 to 1,5. The soil of the experimental plot is leached chernozem. The humus
content is 3,0-4,4 %. The reaction of soil solution in the upper horizons is neutral, deeper
– slightly alkaline. Annual precipitation is 670 mm, the sum of effective temperatures for
a year is 3470°. The majority (75%) of all precipitation falls in May – June. The
experience was carried out by the organized repetition method in 2013 – 2015 with two
varieties of peavine grass Marble and Recheyka, the experiment was repeated three
times. Method of variants placement in the experiment is randomized. The fertilizers
stimulated the formation of the photosynthetic apparatus, and optimal leaf area - efficient
use of mineral nutrients. For three years on the average the total photosynthetic capacity
is made up depending on the background of fertilization 1,682– 2,162 (variety Recheyka)
and 1,789–2,280 (variety Marble) million m2/haґdays. The net productivity of
photosynthesis ranged 4,17–5,22 g/m2 a day. The greatest yield of peavine grass was
2,09 t/ha for variety Recheyka and 2,11 t/ha for variety Marble (when introducing
P120K30), that 62 and 67% higher than the control variant. The lowest production cost
was obtained when introducing P120K30 – 15,6 thousand/t, and the highest P120K30 –
18,6 thousand/t. The level of profitability varied in the range of 81-115%.

Key words: peavine grass, variety, phosphorus-potassium fertilizers,
photosynthetic potential, net photosynthetic productivity, economic efficiency.

УДК 633.15:631.8

Бирагова В.В.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕСЕНИЯ
ГЕРБИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ

В статье рассматриваются трехлетние исследования по водному режиму
среднепозднего гибридакукурузы американской селекции - Флоренция. Опыты
проводились на выщелоченном черноземе на двух фонах - удобренном и
неудобренном, как с использованием гербицидов, так и без них. Запасы влаги в 60
см слое почвы к началу сева в разные годы исследований колебались от 84,9 (2009
г.) до 88,2 (2010 г.). К периоду созревания зерна запасы влаги в почве снизились до
64,5-68,5 (2009 г.), 55,3–56,3 (2010 г.), 55,7–57,1% НВ (2011 г.). В результате
трехлетних данных установлено, что действие удобрений и гербицидов на
влажность почвы проявлялось по-разному, в зависимости от фазы роста и развития
растений. Данные по водопотреблению кукурузы показали, что в среднем за 2009–



2011 гг. за вегетационный период было использовано 460,8 мм влаги. Внесение
гербицидов и удобрений способствовали снижению коэффициента
водопотребления за счет повышения урожайности кукурузы. При возделывании
данного гибрида в естественных условиях без применения удобрений и
гербицидов, КВ составил 266 куб.м на 1 т сухой биомассы, а на создание 1 т зерна -
828 куб.м. Внесение гербицидов приводило к снижению затрат воды на создание
единицы сухой биомассы на 15,4%, а на создание 1 т зерна на 15,9%. Применение
удобрений также способствовало снижению этих показателей на – 30,8 и 28,5%
соответственно. Совместное внесение удобрений и гербицидов сопровождалось
снижением этих показателей соответственно – 35,7% и 40,0%. На основании
полученных данных по водопотреблению кукурузы, в зависимости от
применяемых агротехнических приемов, установлены среднесуточные расходы
воды полем кукурузы.

Ключевые слова: кукуруза, водопотребление, влажность почвы,
коэффициент водопотребления.

V.V. Biragova. WATER CONSUMPTION OF CORN DEPENDING ON HERBICIDES
AND FERTILIZERS INTRODUCTION IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH
OSSETIA-ALANIA.

The article deals with three-year studies on water regime of middle-late corn
hybrid of the American selection - Florence. The experiments were conducted on leached
chernozem on two backgrounds - fertilized and unfertilized, both with herbicides and
without them. The amount of moisture in 60 cm soil layer to the beginning of sowing in
different years of studies ranged from to 84,9 (2009) to 88,2 (2010). To the period of
grain ripening the amount of moisture in the soil decreased to 64,5–68,5 per (2009),
55,3–56,3 (2010), 55,7–57,1% of field moisture capacity (2011). As a result of three-year
data we found that the effects of fertilizers and herbicides on the soil moisture was
manifested in different ways depending on the phase of growth and development of
plants. Data on water consumption of corn showed that on the average for 2009–2011
during the growing season was used 460,8 mm of moisture. Application of herbicides and
fertilizers contributed to the decrease in the water consumption ratio due to increased
corn yields. When cultivating this hybrid in natural conditions without fertilizers and
herbicides, water consumption ratio was 266 cubic meters per 1 ton of dry biomass,
whereas 1 ton of grain - 828 cubic meters. Introduction of herbicides led to the reduction
of water to a unit of dry biomass 15,4%, whereas 1 ton of grain by15,9%. The use of
fertilizers also contributed to the decline of these indicators, by – 30,8 and 28,5%
respectively. Combined application of fertilizers and herbicides was accompanied by
decrease in these indexes respectively to 35,7% and 40,0%. Based on these data, the
water consumption of corn depending on the applied agro technical methods there
determined the average daily water consumption by the field of corn.

Key words: corn, water consumption, soil moisture, water consumption ratio.
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Тедеева А.А., Хохоева Н.Т., Абаев А.А., Танделова Э.А

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И НОРМ ВЫСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИНЫ
ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО

КАВКАЗА

Исследования предусматривали цель – выявить влияние различных сроков
сева и норм высева на продуктивность чины в лесостепной зоне РСО–Алания.
Опыт закладывался на полях СКНИИГиПСХ. Лесостепная зона - умеренно жаркая
и в основном увлажненная с ГТК 1,2 до 1,5. Почва опытного участка –
выщелоченный чернозем. Содержания гумуса 3,0-4,4%. Реакция почвенного
раствора в верхних горизонтах нейтральная, глубже слабощелочная. Годовая сумма
осадков 670 мм, а сумма эффективных температур за год составляет 3470оС.
Большая часть (75%) всех осадков выпадает в конце мая - начале июня. Опыт
закладывался методом организованных повторений в 2013–2015 гг. на трех сортах
чины: Мраморная, Рачейка и Степная 287. Повторность опыта трехкратная, метод
размещения вариантов рендомизированный. Установлено, что для обеспечения
максимальной и стабильной урожайности чины на зерно посев ее в предгорной
зоне РСО–Алания должен осуществляться в самые ранние весенние сроки.
Сохранность растений к уборке на ранних сроках посева в среднем составила -
72,5% (с нормой высева 1,2 млн./га), а с низкой нормой высева (0,8 млн. шт./га)
была ниже на 3,4% (с нормой - 1,2 млн./га). При ранних посевах чины с нормой
высева 1,2 млн./га всхожих семян максимальная площадь листовой поверхности в
среднем за три года составила по сорту Рачейка 43,7 тыс. м2/га, Мраморная - 42,5
тыс. м2/га, Степная 287–40,2 тыс. м2/га. Чина на вариантах раннего срока посева
отличалась наибольшей ветвистостью, облиственностью и наибольшим
накоплением надземной биомассы. Для условий предгорий Северного Кавказа
оптимальным является посев чины посевной с нормой 1,0 млн. всхожих семян/га,
который в сочетании с ранним посевом обеспечивает наиболее высокую
продуктивность культуры - 2,21 т/га.

Ключевые слова: чина, сорт, зерно, норма высева, сроки посева, полнота
всходов, урожайность.

A.A. Tedeeva, N.T. Khokhoeva, A.A. Abaev, E.A. Tandelova. THE INFLUENCE OF
TIME AND RATE OF SOWING ON PEAVINE GRASS PRODUCTIVITY IN THE
CONDITIONS OF THE FOOTHILL ZONE OF THE CENTRAL CAUCASUS.

The study was aiming to identify the effect of different time and rates of sowing
on peavine grass productivity in the forest-steppe zone of North Ossetia-Alania. The
experience was carried out on the fields of North Caucasian Research Institute of
Mountain and Foothill Agriculture. Forest-steppe zone is moderately hot and mostly
moist with hydrothermal index 1,2 to 1,5. The soil of experimental plot is leached
chernozem. The humus content is 3,0-4,4%. The reaction of soil solution in the upper
horizons is neutral, deeper is slightly alkaline. Annual precipitation is 670 mm and the
sum of effective temperatures for the year is 3470°C. The majority (75%) of all



precipitation falls in late May - early June. The experience was carried out by the
organized repetition method in 2013–2015 with three varieties of peavine grass: Marble
Recheyka and Stepnaya 287. The experiment was repeated three times, method of
variants placement in the experiment is randomized. It was found that for maximum and
stable productivity of peavine grass for grain we must sow it in the foothills of North
Ossetia-Alania in the early spring. The safety of plants to harvest at the early sowing
dates averaged 72,5% (with the sowing rate 1,2 mln/ha) and low sowing rate (0,8 mln
pcs./ha) was lower by 3,4% than (with rate 1,2 mln/ha). When early peavine grass sowing
with the rate 1,2 mln/ha of germinating seeds maximum the leaf area on average for three
years was 43,7 thousand m2/ha for the variety Rechaka, Marble – 42,5 thousand m2/ha,
Stepnaya 287–40,2 thousand m2/ha. Peavine grass of variants with early sown period
was characterized by the gratest branching, foliage and the greatest accumulation of top
biomass. Sowing of peavine grass ng with the norm of 1,0 million viable seeds/ha that
combined with early sowing provides the highest productivity of the crop – 2,21 t/ha is
optimal for the conditions of foothills of the North Caucasus.

Key words: peavine grass, variety, grain, seed rate, time of sowing, fullness of
germination, productivity.

УДК 631.461.5

Цоциева В.П., Басиева Л.Ж., Козырев А.Х.

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА И УРОЖАЙНОСТЬ
ПОСЕВОВ КЛЕВЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАММА КЛУБЕНЬКОВЫХ

БАКТЕРИЙ

В условиях предгорной зоны РСО–Алания 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 клевера, они способствовали увеличению их продуктивности.
Установлено, что симбиотическая фиксация молекулярного азота атмосферы,
активизируя продукционный процесс, увеличивает накопление сухого вещества,
как отдельными органами, так и целым растением. В среднем за 5 опыто-лет, в
вариантах с высокой симбиотической активностью, было накоплено около 25 т/га
сухого вещества, что более чем на 2,5 т/га, или 11,4% лучше показателей
контрольного варианта. Использование штамма с высоты 130 метров н.у.м. по
эффективности находилось на уровне контрольного варианта, различия между
ними были несущественными и попадали в пределы ошибки опыта. Применение
заводского штамма 340б по эффективности превзошло показатели вариантов с
использованием равнинных штаммов и находилось примерно на уровне
показателей варианта Штамм- 1000. Высокогорные штаммы клубеньковых
бактерий, полученные на высотных отметках 1600 и 2000 метров н.у.м.,
отличаются более высокой конкурентоспособностью в сравнении с равнинными



штаммами (130 и 520 метров н.у.м.), обеспечивают активизацию симбиотической
азотфиксации и позволяют получать за вегетацию до 5 т/га сена, а средний урожай
сена за один укос превышает 2 т/га. Прибавки в урожае сена могут достигать 12,8-
13,3%.

Ключевые слова: сухое вещество, сено, урожайность, бобово-
ризобиальный симбиоз, симбиотическая активность, штамм, ризоторфин,
клевер, вертикальная зональность.

V.P. Tsotsieva, L.Zh. Bassieva, A.Kh. Kozirev. DYNAMICS OF DRY MATTER
ACCUMULATION AND CLOVER YIELDING CAPACITY DEPENDING ON THE
STRAIN OF NODULE BACTERIA.

In the conditions of the foothill zone of North Ossetia-Alania we made the
comparative evaluation of nodule bacteria strains of the rhizobium genus, obtained in
various conditions of the vertical zonality. The highest activity and competitiveness had
strains selected at high-mountains – 1600 and 2000 meters above sea level. Improving
nitrogen nutrition of clover plants, they helped to increase their productivity. It is
established that the symbiotic fixation of the molecular nitrogen in the atmosphere,
intensifying the production process, increases dry matter accumulation both in individual
organs and in the whole plant. An average of 5 experimental method years in the variants
with high symbiotic activity has been accumulated about 25 t/ha of dry matter that is
more than 2,5 t/ha, or 11,4% better than the control variant. Efficiency of the strain from
the height of 130 meters below sea level was at the level of the control variant, the
differences between them were not significant and fell within the limits of the experience
error. The efficiency of the industrial strain 340b exceeded the indexes of the variants
using plain strains and was approximately at the level of the variant indexes Strain –
1000. High-mountain strains of nodule bacteria obtained at heights 1600 and 2000 meters
below sea level have higher competitiveness in comparison with lowland strains (130 and
520 meters below sea level), ensure the activation of symbiotic nitrogen fixation and
provide for vegetation up to 5 t/ha of hay and the average yield of hay for a cutting is
more than 2 t/ha. Increase in the hay yield can reach up to 12,8-13,3%.

Key words: dry matter, hay, yielding capacity, bean- rhizobium symbiosis, symbiotic
activity, strain, risotorphine, clover, vertical zonality.
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Асаева Т.Д., Лисоконенко Л.И.

ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И УРОЖАЙНОСТЬ АФРИКАНСКОГО
ПРОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ

В результате трехлетних исследований установлено, что при улучшении
условий питания интенсивность роста листьев повышается. Под влиянием



нитроаммофоски (N90P90K90 и N180P180K180) площадь ассимиляционной
поверхности листьев значительно возросла по сравнению с контролем и составила
52,8 и 75,9 тыс. м2/га. Нарастание ассимиляционной поверхности наблюдалось и на
варианте навоз (30 т/га). В фазу кущения площадь листьев составила 8,6 тыс. м2/га,
затем в фазу цветения происходило резкое увеличение ассимиляционной
поверхности листьев до 67,3 тыс. м2/га, а к полной спелости она снижалась и
составила 62,7 тыс. м2/га. С первых дней наблюдений нарастание площади
листовой поверхности шло более интенсивно на вариантах с цеолитом. На
варианте цеолит (5 т/га) этот показатель составил 72,9 тыс. м2/га. На варианте
N90P90K90 + предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия площадь
листовой поверхности составила в фазу цветения 74,5 тыс. м2/га. Варианты с
гуматом калия также отличались высоким ФП. Так, на варианте N90P90K90 +
предпосевная обработка семян гуматом калия ФП составил 4,9 млн. м2/га, на
варианте N90P90K90 + подкормка гуматом калия – 5,7 млн. м2/га. Наибольший ФП
сформирован на варианте N90P90K90 + предпосевная обработка семян +
подкормка гуматом калия – 6,1 млн. м2/га. Вариант N90P90K90 + сульфат церия
был немного ниже - 5,1 млн. м2/га. Наиболее высокие урожаи зеленой массы
африканского проса были получены на варианте с двойной дозой нитроаммофоски
(N180P180K180) - 61,7 т/га, прибавка здесь составила 108,6%.
Высокоэффективным было внесение цеолита 5 т/га, где показатель урожайности
был значительно выше и составил 44,6 т/га, что на 15 т/га больше, чем на контроле.
Перспективным было также использование N90P90K90 + подкормка сульфатом
церия (IV) – урожайность составила 35,8 т/га, что на 6,2 т/га больше, чем на
контроле.

Ключевые слова: африканское просо, дерново-глеевая оподзоленная почва,
урожайность, зеленая масса, площадь листьев, фотосинтетический
потенциал, навоз, гумат калия, цеолит, церий, питание растений

T.D. Asaeva, L.I. Lisokonenko. PRODUCTION PROCESS AND AFRICAN MILLET
PRODUCTIVITY DEPENDING ON FERTILIZERS.

The three-year studies determined that with improved nutrition the intensity of
leaves growth increases. Under the influence of NPK (N90P90K90 and N180P180K180)
the area of the leaves assimilation surface increased significantly compared with the
control and was 52,8 and 75,9 thousand m2/ha. Increase in leaf assimilation surface was
observed on the variant manure (30 t/ha). In the tillering phase the leaf area was 8,6
m2/ha, then in the flowering phase there was sharp increase of the leaves assimilation
surface up to 67,3 thousand m2/ha, but when full ripening it decreased and was 62,7
thousand m2/ha. From the first days of observation the increase in leaf area was more
intense when treating with zeolite. With the variant zeolite (5 t/ha) this index was 72,9
thousand m2/ha. When the variant N90P90K90 + presowing treatment of seeds +
fertilizering with potassium humate the leaf area was in the flowering phase 74,5
thousand m2/ha. Variants with potassium humate also had high PP. So, on the variant
N90P90K90 + pre-sowing seed treatment with potassium humate PP was 4,9 million
m2/ha, on the variant N90P90K90 + fertilizing with potassium humate 5,7 million m2/ha.
The highest PP is formed on the variant N90P90K90 + presowing treatment of seeds +



fertilizing with potassium humate – 6,1 million m2/ha. Variant N90P90K90 + cerium
sulfate was slightly lower – 5,1 million m2/ha. The highest yields of African millet green
mass were obtained on the variant with a double dose of NPK (N180P180K180) – 61,7
tonnes/ha, the increase here was 108,6%. Highly effective was the introduction of zeolite
5 t/ha, where the yield was significantly higher – 44,6 t/ha, 15 t/ha more than on the
control. Promising was also the use of N90P90K90 + fertilizing with cerium sulfate (IV)
– the yielding capacity was 35,8 t/ha, that on 6,2 t/ha more than on the control.

Key words: African millet, soddy-gley podzolized soil, yielding capacity, green mass, leaf
area, photosynthetic potential, manure, potassium humate, zeolite, cerium, plant
nutrition.

УДК 631.82: 633.258

Асаева Т.Д.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И СТРУКТУРУ УРОЖАЯ
АФРИКАНСКОГО ПРОСА НА ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ

ПОЧВЕ

Приведены 3-х летние результаты исследования африканского проса в
лесолуговой зоне на дерново-глеевых почвах РСО–Алания. Изучено влияние
различных доз удобрений на урожайность и структуру урожая африканского проса.
Наиболее высокие показатели из двух доз NPK были получены по двойной дозе
(N180P180K180). При внесении под африканское просо двух доз цеолита (2,5 и 5
т/га) более эффективным оказался цеолит 5 т/га, благодаря которому урожайность
зеленой массы и зерна заметно повысилась и составила 44,6 и 1,6 т/га. Что касается
гумата калия, то наилучшее действие его наблюдалось на варианте N90P90K90 +
предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия, где урожайность
зеленой массы составила 47,2, а зерна – 1,6 т/га. При внесении в почву N90P90K90
+ церий (IV) урожайность зеленой массы составила 35,8 т/га, что на 20,9% выше
контроля. Существенное повышение урожая наблюдалось также по зерну – 1,4 т/га.
Приведены также показатели структуры урожая африканского проса,
свидетельствующие о том, что все удобрения способствовали повышению массы и
размера метелки, длины и диаметра метелок, массы 1000 зерен и соответственно
выхода зерна. Лучшими вариантами были N180P180K180, где выход зерна
составило 81,8 %, на втором месте N90P90K90 + предпосевная обработка семян +
подкормка гуматом калия – 80,7% и на третьем – цеолит 5 т/га (74,5%), что на
23,3% больше контроля.

Ключевые слова: африканское просо, дерново-глеевая почва, минеральные
удобрения, цеолит, гумат калия, сульфат церия, урожайность, структура
урожая, зерно, зеленый корм.



T.D. Asaeva. INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY AND
STRUCTURE OF AFRICAN MILLET YIELD ON SODDY-GLEY PODZOLIZED
SOIL.

The article deals with 3-year research results of the African millet in the forest-
meadow zone of soddy-gley soils of North Ossetia-Alania. The influence of different
fertilizers doses on the yielding capacity and structure of millet is studied. The highest
two doses of NPK were obtained at the double dose (N180P180K180). When you
introduce two doses of zeolite (2,5 and 5 t/ha) under the African millet the most effective
was zeolite 5 t/ha, whereby the yielding capacity of green mass and grain significantly
increased and was 44,6 and 1,6 t/ha. As for the potassium humate the best effect was
observed in variant N90P90K90 + presowing treatment of seeds + fertilizing with
potassium humate where the yielding capacity of green mass was 47,2 and grain – 1,6
t/ha. When introducing into the soil N90P90K90 + cerium (IV) the yielding capacity of
green mass was 35,8 t/ha, that is 20,9% higher than the control. The significant increase
in the harvest was also observed for corn – 1,4 tons/ha. Indicators of the African millet
crop structure, showing that all fertilizers contributed to increasing the weight and size,
length and diameter of panicle, weight of 1000 grains and consequently the grain yield
are also given. Best variants were N180P180K180 where the grain output reached 81,8
%, the second place took N90P90K90 + presowing treatment of seeds + fertilizing with
potassium humate – 80,7% and the third place took zeolite 5 t/ha (74,5%) that is 23,3%
more than the control.

Key words: аfrican millet, soddy-gley soil, mineral fertilizers, zeolite, potassium
humate, cerium sulfate, yielding capacity, the yield structure, grain, green forage.

УДК 631.872:635.21

Оказова З.П.

ВРЕДОНОСНОСТЬ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Изучение флористического состава сорной растительности является одним
из основных элементов системы мероприятий по защите посевов от сорной
растительности. Целью работы явилось уточнение флористического состава сорной
растительности посевов озимых зерновых культур и определение критических
периодов вредоносности сорных растений для совершенствования мер борьбы с
ними. Исследование проводилось в лесостепной зоне Северного Кавказа (КБР).
Изучение видового состава сорной растительности и критических периодов ее
вредоносности осуществлялось общепринятыми методами. Установлено, что
основными сорными растениями посевов озимой пшеницы являются: галинсога
мелкоцветная (Galinsoga parviflora (Cov.)), горец вьюнковый (Poligonum
convolvulus (L.)), марь белая (Chenopodium album (L.)), амброзия полыннолистная
(Ambrosia artemisifolia (L.)), просо куриное (Panicum capillare (L.)), василек синий
(Centaurea cyanus (L.)), мак самосейка (Papaver rhoeas (L.)), подмаренник цепкий



(Gallium aparine (L.)), бодяк полевой (Girsium arvense (L.)), дрема белая
(Melandrium album (L.)), осот полевой (Soncus arvensis (L.)), пастушья сумка
(Capsella bursa-pastoris (L.)), топинамбур (Helianthus tuberosus (L.)). Установлено,
что большинство из зарегистрированных видов сорных растений составляют
малолетние (63,2%), из которых 49,9% - ранние яровые и зимующие. Доля поздних
яровых - 3,3%. На основании расчетов с использованием графического метода бы
установлено, что критическим периодом вредоносности сорных растений в посевах
озимой пшеницы являются первые 14 дней после появления всходов. Между
количеством сорных растений и потерями урожая озимой пшеницы установлена
сильная, прямолинейная коррелятивная зависимость.

Ключевые слова: сорная растительность, озимые зерновые культуры,
флористический состав, маршрутный метод.

Z.P. Okazova. HARMFULNESS OF WEED PLANTS OF WINTER WHEAT IN
FOREST- STEPPE ZONE OF NORTHERN CAUCASUS.

The study of floristic composition of weeds is one of the main elements in the
system of measures for the protection of crops from weeds. The aim of this work was to
clarify the floristic composition of weeds in winter grain crops and identification of
critical periods of harmfulness of weeds to improve control measures. The study was
conducted in the forest-steppe zone of the Northern Caucasus (Kabardino-Balkaria). The
study of species composition of weeds and critical period of its harmfulness was carried
out by conventional methods. It is established that the main weeds of winter wheat are:
Galinsoga parviflora (Cov.), Poligonum bindweed (L.), Chenopodium album (L.),
Ambrosia artemisifolia (L.), Panicum capillare (L.), Centaurea cyanus (L.), Papaver
rhoeas (L.), Gallium aparine (L.), Girsium arvense (L.), Melandrium album (L.), Soncus
arvensis (L.), Capsella bursa-pastoris (L.), Helianthus tuberosus (L.). It was found that
most of the registered species of weeds are short- season (63,2%), of which 49,9% - early
spring and wintering. The proportion of late-sown spring is 3,3%. On the basis of
calculations using the graphical method it was found that the critical period of
harmfulness of weed plants in crops of winter wheat are first 14 days after seedling
emergence. Between the number of weed plants and yield losses of winter wheat it is
established strong, straight correlative dependence.

Key words: weeds, winter cereals, floristic composition, route method.



ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.5.034

Калоев Б.С., Ногаева В.В.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ НА МЯСНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

В статье рассмотрена возможность использования молочной сыворотки для
улучшения биологической полноценности используемых кормовых рационов
сельскохозяйственной птицы. Большие потенциальные возможности современных
яичных и мясных кроссов у кур используются не в полной мере. Главная причина –
недостаточный уровень и несбалансированность кормления птицы. Для
обеспечения генетически обусловленной продуктивности современной птицы
необходимо использовать в их кормлении полнорационные комбикорма,
сбалансированные по всем элементам питания, что возможно при условии
применения в рационах соответствующих кормовых добавок. Они балансируют
кормовые рационы по питательным веществам, и способствуют более
эффективному их перевариванию и использованию, а следовательно, повышению
продуктивности птицы. Показано, что выпаивание молочной сыворотки цыплятам-
бройлерам способствует их лучшей сохранности и росту. Благодаря включению в
рацион птицы молочной сыворотки и в результате лучшей сохранности удалось
увеличить выход мясной продукции не только в расчете на одну голову, но и на все
поголовье. Сравнительный анализ показателей бройлеров, получавших молочную
сыворотку, с их аналогами, позволяет констатировать, что существует реальная
возможность повышения приростов живой массы и улучшения мясных и
откормочных качеств птицы. В последние годы полнорационные комбикорма
птицы в основном состоят из кукурузы, пшеницы, ячменя, овса подсолнечного и
соевого шрота и жмыхов, которые содержат антипитательные вещества, главным
образом, некрахмалистые полисахариды, переваривание которых в желудочно-
кишечном тракте птицы затруднено. В результате проведенных исследований
установлено, что благодаря улучшению биологической полноценности рациона
улучшается переваримость питательных веществ и повышается конверсия корма в
продукцию. Это способствует получению дополнительной прибыли и повышению
рентабельности выращивания цыплят-бройлеров.

Ключевые слова: сыворотка, цыплята-бройлеры, убойный выход,
абсолютный и среднесуточный приросты, рентабельность.

B.S. Kaloev, V.V. Nogaeva. THE EFFECT OF WHEY ON EFFICIENCY OF
CHICKENBROILER’ MEAT.

The article deals with the possibility of using whey to improve the biological value
of the used feed rations for poultry. The great potential of modern egg and meat hens’
crosses are not used to the full. The main reason is insufficient and unbalance birds’
feeding. To ensure the genetically determined productivity of the modern birds it should



be used in their feeding complete feed, balanced in all nutrients, that is possible in the
case of applying appropriate feed additives in their diets. They balance nutrients in feed
rations and promote more efficient digestion and use hence increase the poultry
productivity. It is shown that the feeding of whey to the chicken-broilers promotes their
better preservation and growth. Thanks to the use of whey in poultry diet and as a result
of better safety one could manage to increase the output of meat products not only per a
head, but also per the whole livestock. Comparative analysis between indicators of
broilers fed with the whey and their counterparts suggests that there is a real possibility of
increasing live weight gain and improve the meat and fattening qualities of the bird. In
recent years complete feeds of birds consist mainly of corn, wheat, barley, oats,
sunflower and soybean meals and cakes that contain antinutrients mainly non-starch
polysaccharides the digestion of which in the gastrointestinal tract of birds is difficult.
The result of the research showed that due to improving biological value of the diet it is
improved digestibility of nutrients and feed conversion into products. This helps to
produce additional benefit and increase the profitability chicken-broilers’ growing.

Key words: whey, chicken-broilers, slaughter yield, absolute and average daily
gains, profitability.
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Калоев Б.С., Кумсиев Э.И.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДСОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ОРГАНИЗМЕ БЫЧКОВ

Тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, мышьяк, ртуть, кадмий, хром,
алюминий и др.) в микроколичествах необходимы организму и в основном
находятся в активных центрах коферментов. Количество биологически активных
химических элементов в организмах животных и тканях в основном зависит от их
места обитания и особенностей потребления кормов. В большинстве случаях
сельскохозяйственные животные страдают от несбалансированности (дефицита
или избытка) микроэлементов. Биохимические исследования, проводимые
регулярно в течение ряда лет в хозяйствах РСО–Алания показали, что в
получаемой продукции животноводства установлено превышение предельно
допустимой концентрации (ПДК) по отдельным тяжелым металлам. Из
вышеизложенного вытекает, что одной из главных задач современного
агропромышленного комплекса является производство экологический безопасной
продукции животноводческого происхождения. Резкое ухудшение экологического
состояния экосферы приводит к нарушению обмена веществ у животных и
загрязнению животноводческой продукции токсикантами. Одним из лучших
способов устранения этой проблемы является применение природных сорбентов, в
частности ирлитов, которые обладают сорбционными, ионообменными и
биологически активными свойствами. Их использование, в качестве эффективных
природных сорбентов, в частности, в животноводстве, для выведения солей
тяжелых металлов из организма животных является малоизученным. Сведения по



данному вопросу весьма разноречивы, в связи с чем, представляется весьма
актуальным проведение более глубоких и дополнительных исследований в данной
области. Коэффициент перехода тяжелых металлов позволяют прогнозировать
поступление токсических элементов в организм животных, а полученные данные
дают нам возможность регулирования поступления тяжелых металлов в организм
животных путем включения в рацион смеси ирлитов (как сорбентов), что позволит
разработать комплекс мероприятий по снижению поступления токсичных
элементов в организм животного. Установлено, что миграционные количества
ионов кадмия значительно снижается при переходе тяжелых металлов из рациона в
организм бычков после применения ирлитов.

Ключевые слова: бычки, ирлиты, тяжелые металлы, растительные
корма, коэффициент поглощения.

B.S. Kaloev, E.I. Kumsiev. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF HEAVY
METALS ADSORPTION IN CALVES’ ORGANISM.

Heavy metals (lead, copper, zinc, arsenic, mercury, cadmium, chromium,
aluminum, etc.) in trace amount are necessary for the organism and are mainly found in
the active centres of coenzymes. The amount of biologically active chemical elements in
the organisms of animals and tissues mainly depends on their habitat and features of food
consumption. In most cases, agricultural animals suffer from imbalances (deficiency or
excess) of minerals. Biochemical studies conducted regularly over a number of years on
the farms of North Ossetia-Alania showed that the resulting animal products there exists
exceeding the maximum permissible concentration (MPC) of selected heavy metals.
From the above it follows that one of the main tasks of modern agriculture is the
production of ecologically safe products of animal origin. The sharp deterioration of the
ecosphere ecological state leads to metabolic disorders in animals and contamination of
animal products by toxicants. One of the best ways to resolve this issue is the use of
natural sorbents, in particular irlits that have sorption, ion exchange and bioactive
properties. Their use as effective natural sorbents, in particular in farming for the removal
of heavy metals from the organism are poorly studied. Information on this issue is very
contradictory, and therefore it is very important to do deeper and additional research in
this area. The transition rate of heavy metals allows to predict the flow of toxic elements
into the animal organism, and the obtained data give us the opportunity to regulate the
flow of heavy metals into the animal organism by using in the diet the irlits mixture (as
sorbents) that will allow to develop a complex of measures to reduce the penetration of
toxic elements into the animal body. It is established that the migration of ions of
cadmium significantly decreases during when the transition of heavy metals from the diet
into the organism of bullcalves after the irlits application.

Key words: bull-calves, Irlit, heavy metals, vegetable food, absorption coefficient.
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Гурин В.К., Радчиков В.Ф., Цай В.П., Люндышев В.А.

КОНВЕРСИЯ ЭНЕРГИИ РАЦИОНОВ БЫЧКАМИ В ПРОДУКЦИЮ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Микроэлементы, традиционно используемые в виде неорганических солей,
плохо усваиваются жвачными из-за рубцовой микрофлоры, которая переводит
большее их количество в нерастворимую и неусвояемую форму. Микроэлементы в
виде хелатов поступают по путям всасывания аминокислот и пептидов и гораздо
более эффективно используются организмом. Включение органического
микроэлементного комплекса (ОМЭК) в состав комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3, в
количестве 10% от существующих норм содержания микроэлементов в типовых
рецептурах при выращивании молодняка крупного рогатого скота на мясо,
оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, морфо-биохимический
состав крови и продуктивность животных, экономическую эффективность откорма
бычков. Использование в составе комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 органического
микроэлементного комплекса повышает концентрацию общего белка на 8-12%
(Р<0,05), снижает количество мочевины на 11-16% (Р<0,05). Сравнительный анализ
показал, что животные II опытной группы наиболее эффективно использовали
корма. Затраты обменной энергии на 1 кг прироста составили 33,7 МДж против
37,4 МДж в контрольной группе или на 9,9% ниже, такая же тенденция
установлена и по затратам переваримого протеина – на 9,8%. Включение ОМЭК в
состав комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 для молодняка крупного рогатого скота
обеспечивает повышение среднесуточных приростов животных, в зависимости от
возраста, на 9,5-12,3% (Р<0,05), снижение затрат кормов на 1 кг прироста на 7-10%.
Применение органического микроэлементного комплекса позволяет снизить
себестоимость прироста, в зависимости от возраста молодняка, на 7,0-9,0% и
получить дополнительную прибыль в размере 177,7-336,0 тыс. бел. рублей или
19,7-37,2 у.е. на голову за период опыта.

Ключевые слова: энергия, органический микроэлементный комплекс,
комбикорм, рацион, кровь, приросты, затраты кормов.

V.K. Gurin, V.F. Radchikov, V.P. Tzai, V.A. Lundyshev. DIETS ENERGY
CONVERSION INTO PRODUCTS BY CALVES WHEN USING ORGANIC
MICROELEMENTS.

Microelements traditionally used in the form of inorganic salts are poorly digested
by ruminants due to rumen microflora, which transforms most of its part into an insoluble
and indigestible form. Microelements in the form of chelates are received with absorption
of amino acids and peptides and are much more effectively used by body of animals.
Implementation of organic microelement complex (OMEK) in feed KR-1, KR-2 and KR-
3 in the amount of 10% of the existing standards for microelements content in the model
formulations for growing young cattle for meat has a positive impact on the palatability
of feed, morphological and biochemical composition of blood and animals performance



and economic efficiency of calves fattening. The use of organic microelement complex in
compound feeds KR-1, KR-2 and KR-3 increases the concentration of total protein by 8-
12% (P<0,05), reduces the amount of urea by 11-16% (P<0,05). Implementation of
OMEK in compound feeds KR-1, KR-2 and KR-3 for young cattle provides increased
average daily weight gain of animals depending on the age by 9,5-12,3% (P<0,05),
decrease of feed cost for 1 kg of weight gain by 7-10%. Application of organic
microelement complex allows to reduce the prime cost of weight gain depending on the
age of calves by 7,0-9,0% and to obtain extra profit in the amount of 177,7-336,0
thousand Belarusian rubles or 19,7-37,2 USD per one animal during the experimental
period.

Comparative analysis showed that the animals of the II experimental group used
feeds in the most efficient way. The costs of metabolizable energy per 1 kg of weight
gain made 33,7 against 37,4 MJ in the control group and by 9,9% lower, the same
tendency was determined for spends of digestible protein as well – by 9,8%.

Key words: energy, organic microelement complex, compound feed, diet, blood,
weight gains, feed cost.
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Радчиков В.Ф., Гурин В.К., Мосолова Н.И., Цай В.П., Люндышев В.А.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГИИ РАЦИОНОВ БЫЧКАМИ В ПРОДУКЦИЮ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ОБОГАЩЕННОЙ БАРДЫ

Установлено, что включение бычкам на откорме минерально-витаминной
добавки в состав рационов, содержащих 30% барды, 24 силоса, 10 соломы, 9
патоки, 27% зернофуража повышает содержание общего и белкового азота в
содержимом рубца на 4,7-7,2%, степень превращения питательных веществ и
энергии корма в продукцию на 9,6%, что позволяет увеличить среднесуточные
приросты с 850 г до 927 г или на 9%. Введение в рационы бычкам минерально-
витаминной добавки способствует лучшей обеспеченности животных
минеральными веществами, что приводит к повышению активности
ферментативных процессов в рубце, в результате чего увеличивается концентрация
ЛЖК на 5,3%, улучшается усвоение аммиака и повышается содержание общего и
белкового азота в содержимом рубца на 4,2-7,2% (P0,05). Разработанный рецепт
минерально-витаминной добавки на основе местных источников минерального
сырья (поваренная соль, доломит, фосфогипс, сапропели) для рационов с бардой
позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции на 8%, в том числе
концентратов на 12% и получить прибыль на 1 голову за счет дополнительного
прироста на 10% больше контрольного варианта.

Ключевые слова: энергия, рационы, барда, добавка, бычки, кровь,
приросты.



V.F. Radchikov, V.K. Gurin, N.I. Mosolova, V.P. Tzai, V.A. Lundyshev.
TRANSFORMATION OF ENERGY IN DIETS BY STEERS INTO PRODUCTS
WHEN FEEDING WITH ENRICHED DISTILLERY STILLAGE.

It was determined that implementation of mineral and vitamin supplements to diets
for steers at fattening containing 30% of distillery stillage, 24% of silage, 10% of straw,
9% of molasses and 27% of grain forage increases the content of total and protein
nitrogen in the rumen contents by 4,7-7,2%, and conversion rate of nutrients and feed
energy into produce by 9,6%, thus allows increasing the average daily weight gains from
850 g to 927 g, or by 9%. Implementation of mineral and vitamin supplement into diets
for steers promotes better provision of animals with minerals, that leads to increased
activity of enzymatic processes in rumen, thereby increasing the concentration of VFA
(volatile fatty acids) by 5,3%, and improving intake of ammonia and increasing content
of total and protein nitrogen in rumen contents by 4,2-7,2% (P0,05).The mineral and
vitamin supplement preparation developed based on local sources of mineral raw
materials (salt, dolomite, phosphogypsum and sapropel) for diets with distillery stillage
allows reducing the cost of feed per unit of produce by 8%, as well as concentrates by
12% and obtaining profit per 1 animal due to extra weight gain by 10% more than in case
with control group.

Key words: energy, diets, distillery stillage, supplement, steers, blood, weight
gains.

УДК 636.3.033

Гогаев О.К., Кесаев Х.Е., Гатциев У.С., Демурова А.Р.

НАГУЛ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Романовская порода относится к овчинно-мясному направлению в
овцеводстве. Народнохозяйственная ценность этого направления определяется
производством овчин и молодой баранины. Учитывая большой спрос на
романовскую породу с целью продажи племенного молодняка и производства
молодой баранины руководство агрофирмы «Ираф-Агро» решило приобрести и
использовать животных этой породы. Ввиду того, что романовская порода попала в
совершенно другие условия обитания, сотрудниками кафедры животноводства
было принято решение изучить ее морфо- биологические и продуктивные
особенности, в частности, после проведенного нагула изучить мясные качества
валушков. По результатам исследований установлено, что за период нагула
среднесуточный прирост валушков опытной группы составил 105 граммов, что на
31,3% превышает таковой сверстников контрольной группы. Валушки опытной
группы превосходят контрольных сверстников по убойной массе на 21,6, массе
туши – на 16,0%, внутреннего жира – в 2,4 раза, массе отрубов первого сорта – на
17,2%. Расчеты показали, что опытные валушки по абсолютной массе мякотной
части в тушах превосходили контрольных в среднем на 20,0; коэффициенту



мясности – на 15,1 и калорийности мяса – на 12,0%. Стоимость баранины одного
валушка опытной группы, с учетом стоимости израсходованного корма, составил
3460,8 руля, что на 408,0 рубля или на 15,6% больше стоимости мяса сверстника из
контрольной группы. Следовательно, использование дополнительной подкормки
при нагуле овец романовской породы способствует повышению экономической
эффективности производства молодой баранины.

Ключевые слова: нагул, прирост живой массы, убой, убойный выход,
романовская порода.

O.K. Gogaev, Kh.E. Kessaev, U.S. Gatsiev, A.R. Demurova. FATTENING OF
ROMANOV YOUNG SHEEP IN THE FOOTHILL ZONE OF THE NORTH
CAUCASUS.

Romanov breed is related to sheep-meat in sheep production. Economic value of
this direction is determined by the production of sheepskins and lamb. In respect that
large demand for Romanov breed to sell pedigree young cattle and to produce lamb the
management of Agrofirm “Iraf-agro” has decided to acquire and use animals of this
breed. Due to the fact that the Romanov breed was in the completely different habitat, the
staff of the animal husbandry department decided to study its morphological-biological
and productive characteristics, in particular, after fattening to study meat qualities of hog
lambs. The results of the research showed that during the period of fattening the average
daily gain of hog lambs in the experimental group was 105 grams, 31,3% higher than that
of their peers in the control group. Hog lambs in the experimental group exceed the
control peers by the slaughter weight on 21,6, the weight of the carcass – 16,0%, internal
fat – 2,4 times, the mass of the first grade cuts – by 17,2%. The calculations showed that
the experimental hog lambs in the absolute weight of meat in carcass exceeded the
control in average by 20,0; the ratio of beefiness – 15,1 and caloric meat content –
12,0%. The cost of one lamb mutton in the experimental group, taking into account the
cost of feed consumed, was 3460,8 roubles that is 408,0 roubles or 15, 6% more than the
cost of the peers’ meat from the control group. Therefore, the use of supplementary feed
when fattening Romanov sheep contributes to the increase of economic efficiency of
lamb production.

Key words: fattening, live weight gain, slaughter, slaughter output, Romanov
breed.

УДК 636.064.6

Кесаев Х.Е., Гатциев У.С., Демурова А.Р., Гогаев О.К.

РОСТ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА



читывая биологические особенности романовских овец в ООО «Ираф-Агро»
Ирафского района РСО–Алания в 2008 году из племзавода «Ленинский путь»
Ивановской области были завезены племенные ремонтные ярки и баранчики. За
два года разведения численность маточного поголовья составила 136 голов.
Романовское овцеводство для РСО–Алания является новым направлением в
отрасли и нужно разработать ресурсосберегающую технологию содержания овец
этой породы, способную обеспечить полную реализацию их генетического
потенциала. При этом изучение биологических особенностей акклиматизации
романовских овец является обязательным условием успешного их разведения.
Доказано, что с возрастом ягнята обоего пола отличались хорошей интенсивностью
роста, однако интенсивность в разные периоды жизни была неодинаковой. В одних
случаях ярочки уступали баранчикам, а в других, наоборот. Расчеты показали, что
самая высокая интенсивность весового роста ягнят обоего пола отмечена в период
от рождения до месячного возраста, затем с возрастом идет постепенный спад
данного показателя. Расчеты показали, что во все учтенные возраста ярки по
скороспелости закономерно опережали баранчиков. Полученные данные говорят о
том, что молодняк романовской породы, достигший в возрасте 9 месяцев 3 / 4
живой массы взрослых особей, можно пускать в случку. Молодняк романовской
породы, полученный в условиях предгорной зоны Северного Кавказа, имеет
хорошие показатели весового роста. В 8-9 месячном возрасте средняя живая масса
баранчиков незначительно уступает требованиям класса элита, не превосходит
показатели первого класса согласно ОСТ 46 156-84 «Зоотехнические требования
при бонитировке (оценке) овец. Овцы романовской породы», а живая масса ярочек
соответствует требованиям класса элита. Следовательно, романовская порода, судя
по весовому росту, хорошо приспосабливается к новым условиям разведения.

Ключевые слова: рост, развитие, экстерьер, прирост живой массы,
среднесуточный прирост, романовская порода.

Kh.E. Kessaev, U.S. Gatsiev, A.R. Demurova, O.K. Gogaev THE GROWTH OF
YOUNG ROMANOV SHEEP IN THE FOOTHILL ZONE OF THE NORTH
CAUCASUS.

Considering the biological characteristics of Romanov sheep LLC “Iraf-agro” in
Iraf district of RNO-Alania in 2008 brought pedigree replacement ewe lambs and male
lambs from the stud farm “Lenin’s Cause” of the Ivanovo region. For two years of
breeding the number of pedigree stock was 136 heads. Romanov sheep breeding in North
Ossetia-Alania is a new direction and need to develop resource-saving technology for
sheep of this breed capable to provide full realising their genetic potential. Thus the study
of Romanov sheep acclimatization is a prerequisite for successful their breeding. It is
proved that, with age, lambs of both sexes were distinguished by good growth rate;
however the intensity degree in different periods of life was different. In some cases ewe
lambs yielded to the male lambs, and in other cases vice versa. The calculations showed
that the highest weight growth intensity of lambs of both sexes was noted in the period
from birth to a month, then with age there is a gradual decline of this indicator.
Calculations showed that in all considered ages according to earliness ewe lambs
regularly advanced the male lambs. The data indicates that the young of Romanov breed



who have reached at the age of 9 months ѕ live weight of adults, can be mated. The
young of Romanov breed, bred in the conditions of the foothill zone of the North
Caucasus, has good indexes of the weight growth. At 8-9 months of age the average live
weight of male lambs is slightly inferior to the requirements of the elite class, does not
exceed the indicators of the first class according to OST 46 156-84 “Zootechnical
requirements for sheep valuation. Sheep of Romanov breed”, and live weight of ewe
lambs meets the requirements of the elite class. Consequently, the Romanov breed,
judging by the weight growth, adapts well to new breeding conditions.

Key words: growth, development, exterior, live weight gain, average daily gain,
Romanov breed.
УДК 636.6.053

Бидеев Б.А.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНЫХ ПОРОД

Для определения возрастных изменений биохимических показателей крови
были взяты перепела маньчжурской, эстонской, английской белой, смокинговой
породы, а также породы фараон. В 10, 30 и 60-суточном возрасте были
произведены контрольные убои птицы для определения биохимических
показателей сыворотки крови. В 30-суточном возрасте в сыворотке крови
показатель общего белка у перепелов английской белой породы был на 11,24%
выше, чем у 10-суточных перепелят; у фараона на 11,55%; у смокинговой на
12,59%; у эстонской на 11,12%; у маньчжурской на 11,51%. К 60-суточному
возрасту этот показатель увеличивался у английской белой породы на 18,46%;
фараона - 17,08%; смокинговой - 17,55%; эстонской - 15,44%; маньчжурской -
15,71%, достигая 42,49 г/л; 41,94 г/л; 42,13г/л; 40,95 г/л; 41,23 г/л, соответственно.
С возрастом происходит снижение холестерина в крови. Так в 30-суточном
возрасте это снижение составила у перепелов английской белой породы 5,83%, у
фараона - 6,23%; смокинговой - 3,42%; эстонской - 3,23%; маньчжурской - 4,66%.
Такая же закономерность наблюдается и к 60-суточному возрасту. Билирубин в
крови взрослых перепелов английской белой породы увеличивался по сравнению с
10-суточными на 35,29%; фараона - 23,52%; смокинговой - 35,71%; эстонской -
20%; маньчжурской - 46,15%. У птиц в предкладковый период в теле
увеличивается количество натрия.

Ключевые слова: маньчжурская порода, эстонская порода, английская
белая порода, смокинговая порода, порода фараон, общий белок, билирубин,
натрий, холестерин, креатинин.

B.A. Bideev. AGE-RELATED CHANGES OF BLOOD BIOCHEMICAL
PARAMETERS IN QUAILS OF DIFFERENT BREEDS.

To determine age-related changes of biochemical parameters of blood we took
quails of Manchurian, Estonian, English White, Tuxedo and Pharaoh breeds. At the age



of 10, 30 - and 60 - days there were control slaughters of birds to determine biochemical
parameters of blood serum. At the age of 30 days the level of the total protein in the
serum of English White quails was 11,24% higher than in quails at the age of 10 days; of
Pharaoh breed – 11,55%; of Tuxedo – 12,59%; of Estonian-11,12%; of Manchurian –
11,51%. By 60 days age, this index increased for English White breed by 18,46%; for
Pharaoh - 17,08%; Tuxedo - 17,55%; Estonian - 15,44%; Manchurian - 15,71%, reaching
42,49 g/l; 41,94 g/l; 42,13 g/l; 40,95 g/l; 41,23 g/l, respectively. With age there is the
decrease of cholesterol in the blood. So at the age of 30 days this decline in English
White quails was 5,83%, Pharaoh – 6,23%; Tuxedo – 3,42%; Estonian – 3,23%;
Manchurian – 4,66%. The same pattern is observed by 60-days. Bilirubin in blood of
adult English White quails has increased compared to quails of 10 days by 35,29%;
Pharaoh - 23,52%; Tuxedo – 35,71%; Estonian – 20%; Manchurian – 46,15%. The
increase in the amount of sodium is observed in birds’ organism in the pre-laying period.

Key words: Manchurian breed, Estonian breed, British White breed, Tuxedo
breed, Pharaoh breed, total protein, bilirubin, sodium, cholesterol, creatinine.
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ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНЫХ ПОРОД

Объектами исследования послужили перепела маньчжурской, эстонской,
английской белой, смокинговой породы, а также породы фараон. Яйценоскость на
среднюю несушку маньчжурской породы составила – 108,3 шт., что выше, чем у
английской белой породы на 12,3 %, породы фараон - 7,9 %, смокинговой – 4,5 %,
эстонской – 2,7 %.Самая низкая яйценоскость на среднюю несушку была у
английской белой породы и составила 96,4 яйца, что на 6,9 % ниже, чем у
смокинговой породы.Однако по массе яиц английская белая порода превзошла
остальные породы. За учитываемый период средний показатель составил 14,13 г.
Наименьшую массу имели яйца перепелов эстонской породы – 13,34 г, что ниже,
чем у породы фараон на 3,5 %, маньчжурской - 1,4 %. Морфологический анализ
яиц перепелов показал, что яйца перепелов английской белой породы по массе
белка и желтка превосходили аналогичные показатели яиц других пород: породу
фараон на 2,0 и 3,6 %; смокинговую - 1,8 и 2,9 %; эстонскую - 0,5 и 5,9 %;
маньчжурскую породу на 0,08 и 0,27 г, или на 0,9 и 6,2 %, соответственно.
Наименьшую массу белка имели яйца породы фараон, однако превосходя по массе
желтка яйца эстонской породы на 2,3 %; маньчжурской породы - 2,5 %,
незначительно уступая по данному показателю смокинговой породе на 0,7 %.

Ключевые слова: маньчжурская порода, эстонская порода, английская
белая порода, смокинговая порода, порода фараон, яйценоскость, масса белка,
масса желтка.



B.A. Bideev. THE EGG PRODUCTION OF DIFFERENT QUAILS BREEDS.
The objects of study were Manchurian, Estonian, English White, Tuxedo and

Pharaoh quails. Egg production for the average hen of Manchurian breed was 108,3 units
that is higher than for the English White breed by 12,3%, Pharaoh breed – 7,9 %, Tuxedo
– 4,5 %, Estonia – 2,7 %. The lowest egg production per an average hen of the English
White breed was 96,4 eggs that is 6,9% lower than for Tuxedo breed. However, the eggs
weight of the English White breed has surpassed the rest breeds. For the considered
period the average index was 14,13 g. The lowest weight had the eggs of Estonian quails
– 13,34 g that is lower than that of Pharaoh breed by 3,5 %, Manchurian - 1,4 %.
Morphological analysis of quail eggs showed that the eggs of English White quails by
weight of albumen and yolk was superior to the similar parameters of eggs of other
breeds: Pharaoh breed – 2,0 and 3,6 %; Tuxedo - 1,8 and 2,9 %; Estonian – 0,5 and 5,9
%; Manchurian breed 0,08 and 0,27 g, or 0,9 and 6,2 %, respectively. The lowest weight
of the albumen had the eggs of the Pharaoh breed, however, exceeding by the egg
Порода Показатель английская фараон смокинговая эстонская маньчжурская Масса
яиц, г 14,33±0,35 13,40±0,29 13,50±0,27 13,42±0,16 13,49±0,21 Масса белка, г
8,60±0,10 8,43±0,12 8,45±0,11 8,56±0,16 8,52±0,10 Масса желтка, г 4,60±0,07
4,44±0,05 4,47±0,04 4,34±0,05 4,33±0,06 Масса скорлупы, г 0,71±0,03 0,70±0,05
0,70±0,03 0,72±0,04 0,72±0,02 Толщина скорлупы, мм экваториальная часть
0,22±0,01 0,23±0,02 0,22±0,03 0,21±0,01 0,21±0,02 тупой конец 0,21±0,02 0,21±0,01
0,21±0,02 0,21±0,01 0,22±0,03 острый конец 0,22±0,01 0,23±0,02 0,23±0,02 0,22±0,02
0,22±0,01 В среднем 0,22±0,01 0,23±0,02 0,22±0,02 0,21±0,01 0,22±0,02yolk weight
of the Estonian breed by 2,3 %; Manchurian breed – 2,5 %, slightly yielding by this
indicator the Tuxedo breed by 0,7 %.

Key words: мanchurian breed, Estonian breed, English White breed, Tuxedo
breed, Pharaoh breed, egg production, albumin weight, weight of yolk.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТРЕССА У СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ НА
ПРИМЕРЕ COLUMBA LIVIA

В статье приводится определение понятий стресса и адаптационного
синдрома, а также способы их идентификации. Для оценки уровня стресса у птиц
антропогенных систем в качестве вида- биоиндикатора предложены синантропные
сизые голуби, являющиеся комменсалами. Воздействие биологического стресса
сопровождается сдвигами биохимических процессов у птиц, проявляющихся
изменением гематологических констант, концентрации гормона Т4, мочевой
кислоты и микроэлементов в крови. Среда обитания с ее многочисленными
биотическими и абиотическими компонентами оказывает влияние на живые
организмы. В антропогенных системах с большой численностью населения (на 1
января 2015 года в г. Иваново проживало 409223 человека), развитой



инфраструктурой, плотными автомобильными потоками, всевозможными
выбросами токсических веществ в атмосферу, шумовыми эффектами
синантропные птицы испытывают постоянных стресс, в результате которого
происходит мобилизация сил организма. У городских птиц больше инноваций в
плане необычных методов кормления, способов гнездования, в поведении сильней
выделена индивидуальность. Возможно, некоторые из этих поведенческих
изменений связаны с тем, что урбанизированная среда вызывает «хронические»
изменения гормонального состояния. Любой стресс- фактор одновременно влияет
на все системы организма птиц городских ландшафтов, но последствия этого
влияния различны и зависят от силы и продолжительности воздействия стрессора.
У Сolumba livia результатом травматического стресса явился лимфоцитоз,
повышение концентрации гормона Т4, уменьшение запасов железа и магния в
крови, снижение синтетической активности печени и почек.

Ключевые слова: стресс, синантропные сизые голуби, магний, калий,
мочевая кислота, гормон Т4.

L.V. Kletikova, V.V. Pronin, V.A. Ponomarev, A.N. Chernyak, N.N. Yakimenko,
A.A. Martynov, V.M. Khozina, E.I. Bychkova. CRITERIA FOR THE STRESS
EVALUATION AMONG SYNANTHROPIC BIRDS ON THE EXAMPLE OF
COLUMBA LIVIA.

The article provides the definition of the concepts of stress and adaptation
syndrome, as well as methods for their identification. Synanthropic rock doves, which are
commensals were proposed to assess the stress level in birds of anthropogenic systems as
a kind of bioindicator. Impact of biological stress is accompanied by changes of
biochemical processes in birds, which are manifested by the change in hematologic
constants, the concentration of hormone T4, uric acid and trace elements in the blood.
Habitat with many biotic and abiotic components has an impact on living organisms. In
anthropogenic systems with the large population (on January 1, 2015 in Ivanovo lived
409223), developed infrastructure, dense road traffic, the emissions of various toxic
substances into the atmosphere, noise effects synanthropic birds suffer from the constant
stress, with the resulting mobilization of the body forces. Urban birds have more
innovations in unusual methods of feeding, nesting, with more emphasized individuality
in the behavior. Perhaps some of these behavioral changes are related to the fact that the
urbanized environment causes “chronic” changes in hormonal status. Any stress factor
simultaneously affects all body systems of birds in urban landscapes, but the
consequences of this influence are various and depend on the strength and duration of the
stressor impact. The result of traumatic stress for Сolumba livia was lymphocytosis,
increased hormone T4 concentration, the reduction of iron and magnesium in the blood,
reduced synthetic activity of the liver and kidneys.

Key words: stress, synanthropic rock doves, magnesium, potassium, uric acid, T4
hormone.
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ОСОБЕННОСТИ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА КОРОВ ПРИ
ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ

В настоящее время достаточно остро стоит проблема наполнения
отечественного продовольственного рынка молочными продуктами с высокими
санитарно-гигиеническими характеристиками. При этом особое внимание
уделяется вопросам укрепления кормовой базы за счет экологически безопасных
растительных кормов. Однако при возделывании этих кормовых средств для
повышения урожайности вносится большое количество азотных удобрений.
Следствием этого фактора зачастую становится избыточное накопление нитратов в
кормах для животных. При решении задач исследований в ходе научно-
производственного эксперимента на четырех группах лактирующих коров,
сформированных по принципу пар-аналогов, в рационы с повышенным фоном
нитратов добавляли нитрат натрия и «Молд-Зап» в дозах 1,0, 1,5 и 2,0 кг/т
комбикорма. В ходе исследований было выяснено, что данный препарат, в
процессах детоксикации указанных ксенобиотиков, проявляет синергизм действия
и оказывает стимулирующее влияние на процессы рубцового пищеварения
лактирующих коров. При детоксикации анализируемых ксенобиотиков наиболее
высокое стимулирующее действие на образование летучих жирных кислот (ЛЖК)
оказало совместное скармливание апробируемых препаратов, поэтому по
концентрации в рубцовой жидкости этих кислот в молярном исчислении коровы 2
опытной группы достоверно (Р>0,95) превзошли контроль на 4,5%. Самое высокое
содержание уксусной и пропионовой кислот в содержимом преджелудков имели
коровы 2 опытной группы. Улучшение экологии питания животных 2 опытной
группы положительно сказалось на количестве целлюлозолитических бактерий в
содержимом рубца и их целлюлазной активности. Благодаря высоким
детоксикационным свойствам препарата «Молд-Зап» наименьшее содержание
нитратов и нитритов было в рубцовой жидкости животных 2 опытной группы на
56,25 и 67,57% достоверно (Р>0,95) ниже, чем в контроле.

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты,
ксенобиотики, препарат «Молд-Зап», детоксикация, рубцовое пищеварение.

Z.T. Baeva, V.V. Tedtova, M.G.Kokаeva, S.I. Kononenko, G.K. Vasiliadi, Z.Z.
Tuayeva. PECULIARITIES OF RUMINAL METABOLISM OF COWS WHEN
DETOXIFICATION OF XENOBIOTICS.

Nowadays the problem of the domestic commoditization with dairy products
having high sanitary and hygienic characteristics is specially acute. At this special
attention is put on strengthening fodder resources thanks to environmentally friendly
vegetable feed. However, when cultivating these feed means to improve the yielding
capacity it is introduced large amounts of nitrogen fertilizers. The consequence of this



factor often becomes excessive accumulation of nitrates in animal feed. When solving
problems of research in the scientific-production experiment with four groups of lactating
cows, formed on the principle of pairs-analogues, sodium nitrate and “Mold-Zap” in
doses of 1,0, 1,5 and 2,0 kg/t of mixed feed were added into rations with high
background of nitrate. During the research it was found that the drug in the processes of
detoxification of these xenobiotics shows a synergism of action and has stimulating effect
on the processes of lactating cows’ ruminal digestion. When detoxification of the
analyzed xenobiotics the highest stimulating effect on the formation of volatile fatty acids
(VFA) had combined feeding with the tested drugs, so according to the concentrations of
these acids in the molar basis in the rumen fluid, 2 cows of the experimental group
significantly (P>0,95) exceeded the control by 4,5%. The highest content of acetic and
propionic acids in the proventriculus had 2 cows of the experimental group. Improving
the eating environment of animals in the 2nd experimental group positively influenced
the number of cellulolytic bacteria in the rumen content and their cellulose activity. Due
to the high antioxidant properties of the drug “Mold Zap” the lowest content of nitrates
and nitrites was in the rumen fluid of animals in the 2nd experimental group on 56,25 and
67,57% significantly (P>0,95) lower than in the control.

Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, xenobiotics, drug “Mold-Zap”,
detoxification, ruminal digestion.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВОК АДСОРБЕНТОВ В РАЦИОНЫ БЫЧКОВ,
ОТКАРМЛИВАЕМЫХ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ

При развитии экономических отношений в стране у отечественных
потребителей возрастают требования к санитарно-гигиеническим качествам
мясных продуктов питания, в том числе из говядины. При этом необходимо
добиться снижения в мясной продукции, производимой в техногенной зоне,
содержания тяжелых металлов. Территория РСО–Алания является одним из
регионов Российской Федерации, наиболее загрязненных тяжелыми металлами, из-
за присутствия в городе Владикавказ целого ряда крупных предприятий цветной
металлургии. В ходе проведенного эксперимента для детоксикации указанных
токсикантов в состав рационов подопытных бычков включали препараты
адсорбенты хелатон и токси-нил Драй. Результаты исследований показали, что
лучший продуктивный и физиологический эффект был получен при совместном
скармливании указанных кормовых добавок. Так, при совместных добавках
препаратов хелатона и токси-нил Драй у бычков 3 опытной группы произошло
достоверное повышение среднесуточных приростов живой массы и конверсии
энергии и переваримого протеина в продукцию. При совместном скармливании в
составе рационов с повышенным содержанием цинка, свинца и кадмия препаратов
хелатона и токси-нил Драй произошло усилению распада протеина, клетчатки и



легкорастворимых углеводов кормов. Благодаря этому животные 3 опытной
группы достоверно опередили своих контрольных аналогов по коэффициентам
переваримости сухого вещества, органического вещества, сырого протеина, сырой
клетчатки и БЭВ. В процессе детоксикации тяжелых металлов путем совместного
скармливания препаратов хелатона и токси-нил Драй аналоги 3 опытной группы
против контроля за сутки откладывали больше азота в теле.

Ключевые слова: откармливаемые бычки, тяжелые металлы,
детоксикация, скорость роста, конверсия корма в продукцию, переваримость и
усвояемость питательных веществ.

V.R. Kairov, G.S.Thukfatulin, E.S. Dzodzieva, R.V. Osikina, S.B. Bokieva, D.G.
Shiolashvili. THE EFFECTIVENESS OF ADSORBENTS IN THE DIETS OF STEERS
FED IN THE TECHNOGENIC ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA.

When developing economic relations in the country among domestic consumers
increase requirements for sanitary-hygienic qualities of meat products, including beef. It
is necessary to achieve reduction in meat products produced in the technogenic area
containing heavy metals. The territory of North Ossetia–Alania is one of the regions most
contaminated by heavy metals due to the number of large enterprises of nonferrous
metallurgy in Vladikavkaz. In the course of the experiment for detoxification of these
toxicants preparations adsorbents Khelaton and toxi-nil dry were included into the
composition of the experimental steers’ diets. The research results showed that the best
productive and physiological effect was obtained in case of combined feeding of these
feed additives. Thus, when combined use of drugs Khelaton and toxi-nil dry the steers of
the 3rd experimental group significantly increased average daily liveweight gain and
energy conversion and digestible protein into the products. In case of combined feeding
in the diets with a high content of zinc, lead and cadmium preparations Khelaton and
toxi-nil dry has been increased disintegration of protein, fiber and soluble carbohydrates
of feeds. Thanks to that animals of the 3 rd experimental group significantly advanced
their control counterparts on the digestibility coefficients of dry matter, organic matter,
crude protein, crude fiber and nitrogen-free extractive substances. In the process of heavy
metals detoxification by co-feeding of drugs Khelaton and toxi-nil dry counterparts of the
3rd experimental group against the control postponed more nitrogen in the body for the
day.

Key words: fattening steers, heavy metals, detoxification, growth rate, feed
conversion into production, digestibility and assimilability of nutrients.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В РАЦИОНАХ МЯСНОЙ
ПТИЦЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА

ПРИ НАРУШЕНИИ ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ

Расширение ассортимента злаковых и бобовых зерновых компонентов
местного производства в рецептуре комбикормов мясной птицы способствует
снижению себестоимости производимого мяса бройлеров. Но при этом зерновые
ингредиенты, используемые при приготовлении комбикормов, нередко
оказываются пораженными микроскопическими грибами, которые выделяют
токсические продукты жизнедеятельности – микотоксины. Из известных
микотоксинов особую опасность представляет афлатоксин В1 . Наряду с
микотоксинами в рационах выращиваемых бройлеров имеется риск избыточного
содержания нитратов. С учетом этого, были проведены два эксперимента по
изучению целесообразности включения в состав рационов ячменно-пшенично-
соевого типа препаратов эадсорбентов нового поколения Детокс, Окси-Нил и Токс-
О. По данным I балансового опыта наиболее высокие коэффициенты
переваримости питательных веществ были у цыплят 2 опытной группы, которым
включали в рационы энтеросорбент Детокс в дозе 1500 г/т корма. Поэтому птица 2
опытной группы достоверно лучше, относительно контрольных аналогов,
переваривала сухое вещество рациона, органическое вещество, сырой протеин,
клетчатку и БЭВ. Использование энтеросорбента в указанной дозе оказало
наиболее благоприятное влияние на метаболизм азотистых веществ, благодаря
чему бройлеры 2 опытной группы в течение суток откладывали больше азота, чем
в контроле. В ходе II балансового эксперимента при скармливании смеси
препаратов Окси-Нил в дозе 600 г/т корма и Токс- О в дозе 750 г/т относительно
контроля у бройлеров 3 опытной группы увеличилась переваримость
органического вещества, сырого протеина и БЭВ. Кроме того, цыплята 3 опытной
относительно контроля достоверно (Р>0,95) лучше использовали азот от принятого
с кормами количества.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, афлатоксин В1 , нитраты,
переваримость и усвояемость питательных веществ кормов, сохранность,
прирост живой массы.

R.B. Temiraev, M.N. Mamukaev, A.A. Baeva, L.A. Vityuk, S.Ch. Savkhalova, I.I.
Popova. THE USE OF ENTEROSORBENTS IN THE DIETS OF MEAT POULTRY
TO IMPROVE DIGESTIVE METABOLISM WHEN VIOLATION OF NUTRITION
ECOLOGY.

The line expansion of cereal and legume grain components of local production in
the formulation of mixed feed for meat poultry helps to reduce the cost of produced
broiler meat. But the cereal ingredients used in the preparation of animal feed are often
affected by microscopic fungi that produce toxic metabolic products – mycotoxins. Of
the known mycotoxins especially dangerous is aflatoxin B1 . Along with mycotoxins in
the diets of growing broilers there is a risk of nitrates surplus content. Therefore we
carried out two experiments to explore the feasibility of using barley-wheat-soy type of
drugs adsorbents of new generation Detox, Oxy-Nil and Tox-O in the diets. According to



the first balance experiment the highest digestibility coefficients of nutrients had the
chickens of the 2nd experimental group, who had in their diets enterosorbent Detox at a
dose of 1500 g/ton of feed. So the bird in the 2nd experimental group was significantly
better compared to the control counterparts digested dry matter in the diet, organic
matter, crude protein, fiber and nitrogen-free extractive substances. The use of
enterosorbent in the specified dose had the most favorable effect on the metabolism of
nitrogenous substances owing to which the broilers of the 2nd experimental group during
the day stored more nitrogen than the control. During the second balance experiment,
when feeding the mixture of drugs Oxy-nil at a dose of 600 g/ton of feed and Tox-O at a
dose 750 g/ton relative to the control broilers of the 3rd experimental group increased
organic matter digestibility, crude protein and nitrogen-free extractive substances. In
addition, chickens in the 3rd experimental group relative to the control significantly
(P>0,95) better used nitrogen from the received feed amount.

Key words: broilers, aflatoxin B1 , nitrates, digestibility and accessibility of feed
nutrients, preservation, live weight gain.
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ИЗУЧЕНИЕ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА У ОТКАРМЛИВАЕМЫХ
БЫЧКОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ И СИЛОСА ИЗ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОСЕВОВ

Для успешной реализации процесса импортозамещения целесообразно в
каждом регионе нашей страны при производстве говядины максимально
эффективно использовать корма местного производства, которые обеспечивают
снижение единицы продукции. В регионах, где применяются интенсивные
технологии возделывания кормовых культур, целесообразно использовать зеленую
массу и силос из многокомпонентных травосмесей, в состав которых входят
злаковые и бобовые растения. Это позволяет оптимизировать сахаро-протеиновое
отношение рационов молодняка крупного рогатого скота, что в условиях
нарушения экологии питания способствует улучшению рубцового метаболизма. С
этой целью, на бычках швицкой породы был проведен эксперимент для изучения
эффективности использования зеленой массы и силоса из двух (ДКС) и
пятикомпонентной (ПКС) травосмесей и ферментного препарата протосубтилина
ГЗх для стимулирования рубцового обмена подопытных животных. Скармливание
протосубтилина ГЗх в составе летних рационов с зеленой массой из двух- и
пятикомпонентной травосмесей способствовало повышению величины рН
содержимого преджелудков у животных 2-опытной группы против контроля на
0,24 (Р>0,05), а у бычков 4-опытная против аналогов из 3-опытной группы – на 0,28
(Р>0,05). Наилучшим использованием микрофлорой рубца аммиака,
образующегося при распаде азотистых соединений кормов, по сравнению с
контролем, как в возрасте 12 месяцев, так и в возрасте 18 месяцев отличались
животные 4-опытной группы. При этом совместное использование зеленой массы и



силоса из ПКС и ферментного препарата протосубтилина ГЗх обеспечило наиболее
оптимальные условия для развития микрофлоры рубца и биохимических процессов
в нем.

Ключевые слова: откармливаемые бычки, зеленая масса, силос из
многокомпонентных травосмесей, ферментный препарат, рубцовое
пищеварение.

V.Kh. Temiraev, G.S. Thukfatulin, M.E. Kebekov, E.S. Dzodzieva, L.G.
Chokhataridy. THE STUDY OF RUMINAL METABOLISM IN FATTENING STEERS
WHEN FED WITH GREEN MASS AND SILAGE OF MULTICOMPONENT CROPS.

To successfully implement the process of import substitution it is expedient for
beef production in every region of our country to use feeds of local production as much
as possible that reduce a unit of production. In regions where the intensive technologies
of fodder crops cultivation are used, it is advisable to use green mass and silage from
multicomponent herbage mixtures, which include cereals and legumes. This allows you
to optimize the sugarprotein ratio of the diets of young cattle that in conditions of
environmental nutrition violation improves the rumen metabolism. For this purpose, the
bulls of Swiss breed were used for the experiment to examine the efficacy of using green
mass and silage of two - and five-component herbage mixtures and enzyme preparation
protosubtilin G3x to stimulate the rumen metabolism of the experimental animals.
Feeding protosubtilin G3x in the composition of summer diets with green mass of two -
and five-component herbage mixtures has contributed to the increase pH of the
proventriculus content in animals of the 2nd experimental group compared with the
control by 0,24 (P>0,05) and bulls in the 4th experimental against analogues of the 3rd
experimental group – 0,28 (P>0,05). The best use of ammonia with the rumen microflora
formed during decomposition of nitrogenous compounds of animal feed, compared with
the control, as at the age of 12 months and 18 months differed animals in the 4th
experimental group. Thus, the combined use of green mass and silage of two-component
herbage and enzyme preparation protosubtilin G3x provided the optimal conditions for
the development of rumen microflora and biochemical processes in it.

Key words: fattening bulls, green mass, silage of multicomponent herbage
mixtures, enzyme preparation, rumen digestion.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ НА КОМБИКОРМАХ
С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ И АДСОРБЕНТАМИ



Птицеводство является той отраслью АПК страны, которая способна за
максимально короткие сроки удовлетворить потребности населения биологически
полноценным диетическим мясом. Успешной реализации генетически
обусловленной продуктивности цыплят можно добиться при организации
сбалансированного питания с применением биологически активных добавок
(пробиотиков, ферментных препаратов), а при наличии в кормах различных
ксенобиотиков – включением в рецептуру комбикормов адсорбентов.В данной
статье приведены результаты двух опытов на цыплятах-бройлерах: 1) по оценке
детоксикационных свойств разных доз адсорбента токси- сорб в составе рационов
тяжелых металлов и афлатоксина В1 ; 2) по применению в стандартных
комбикормах пробиотической добавки «Споротермин» и препарата
протосубтилина Г3х. По данным I опыта выявлена эффективность добавок
препарата токси-сорб в дозе 100 г/т корма для детоксикации тяжелых металлов и
микотоксинов в организме бройлеров. За счет этого у птицы 2 опытной группы в
образцах грудной мышцы произошло достоверное увеличение концентрации
триптофана на 7,9%, обеспечив повышение белково-качественного показателя
(БКП) мяса – на 16,9%, чем в контроле. При этом у цыплят 2 опытной группы
относительно контроля в грудной мышце произошло достоверное снижение
содержания цинка, кадмия и свинца. В ходе II научно-хозяйственного опыта при
совместных добавках протосубтилина Г3х в дозе 300 г/т и пробиотика
«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма наиболее высокими убойными качествами
отличалась птица 3 опытной группы. По данным химического анализа мяса путем
введения в комбикорма смеси протосубтилина Г3х и пробиотика «Споротермин»
относительно контрольных аналогов у бройлеров 3 опытной группы удалось
достоверно повысить в образцах грудной мышцы содержание сухого вещества,
белка и величину белково-качественного показателя.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, тяжелые металлы,
адсорбент, ферментный препарат, пробиотик, убойные и мясные качества.

V.Kh. Temiraev, V.R. Kairov, I.I. Ktoeva, Ya.K. Temiraeva, R.Z. Abdulkhalikov,
I.V. Karsanova. THE EFFICIENCY OF BROILER PRODUCTION WITH MIXED
FEEDS CONTAINING BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES AND
ADSORBENTS.

Poultry is the agricultural sector of the country, which is capable for the shortest
time to satisfy the needs of the population with biologically valuable dietary meat.
Successful implementation of the genetically determined Группа Показатель
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 0,28 26,72±0,18±0,25 26,50±0,19
26,29±Сухое вещество 25,67 0,16±0,22 23,31±0,19 23,18±0,17 22,95±Белок 22,06
0,04±0,03 2,22±0,05 2,39±0,07 2,34±Жир 2,42 Триптофан, % 1,64 ± 0,005 1,71 ±
0,008 1,72 ± 0,003 1,76 ± 0,008 Оксипролин, % 0,38 ± 0,004 0,39 ± 0,004 0,38 ± 0,006
0,37 ± 0,049 БКП 4,31 ± 0,23 4,38 ± 0,31 4,52 ± 0,25 4,76 ± 0,30productivity of chicken
can be achieved in the organization of balanced diet with use of dietary supplements
(probiotics, enzymes) and in the presence in feeds of different xenobiotics – the use of
feed adsorbents in the formulation. This article describes the results of two experiments
on chicken-broilers: 1) to evaluate the detoxification properties of different doses of



adsorbent toxi-sorb in the diets of heavy metals and aflatoxin B1 ; 2) on application in
standard animal feed probiotic “Sporotermin” and preparation of protosubtilin G3x. The
first experiment showed the effectiveness of the drug toxi-sorb at a dose of 100 g/ton of
feed for the detoxification of heavy metals and mycotoxins in the body of broilers. Due to
this, the bird of the 2nd experimental group in the samples of breast muscle was
significant increase of tryptophan concentrations by 7,9%, providing increased protein
quality index of meat – 16,9%, compared to the control. At this the chickens of the 2nd
experimental group relative to the control had in the breast muscle significant reduction
of zinc, cadmium and lead contents. During the second scientific-economic experience
with the combined additions of protosubtilin G3x at a dose of 300 g/t and probiotics
“Sporotermin” at a dose of 1000 g/ton of feed birds in the third experimental group had
the most high slaughter features. According to the chemical analysis of meat by
introducing the feed mixture of protosubtilin G3x and probiotics “Sporotermin” relative
to the control counterparts broilers in the 3rd experimental group managed to
significantly increase in samples of breast muscles the content of dry matter, protein and
value of protein- quality indicator.

Key words: broilers, mycotoxins, heavy metals, adsorbent, enzyme preparation,
probiotic, slaughter and meat quality.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЕТ ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ БРОЙЛЕРОВ

В процессе выращивания цыплят-бройлеров применяются полнорационные
комбикорма, основу которых составляют зерновые и протеиновые компоненты
местного производства. Однако они могут содержать в своем составе различные
токсические соединения, которые снижают ферментативную активность в
желудочно-кишечном тракте, скорость роста и жизнеспособность мясной птицы.
Исходя из этого, были проведены два опыта по изучению эффективности
скармливания различных доз адсорбента Микосорба и пробиотика Провитола
цыплятам-бройлерам в составе кукурузно-пшенично- подсолнечных рационов с
повышенным уровнем нитратов и афлатоксина В1 . В ходе 1 научно-
производственного опыта было установлено, что лучшее влияние на хозяйственно-
биологические показатели мясной птицы оказали добавки препарата Микосорб в
дозе 1000 г/т корма. При скармливании указанного препарата из расчета 1000 г/т
корма цыплята III группы превзошли контрольных аналогов по показателям
сохранности, валового и среднесуточного прироста живой массы. Причем,
относительно контрольных аналогов, благодаря более высокой энергии роста,
цыплята III группы на единицу прироста израсходовали корма на 8,29% меньше. В
ходе 2 научно- производственного опыта лучшее влияние на хозяйственно-
биологические качества цыплят-бройлеров обеспечило включение в комбикорма
кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с избыточным содержанием нитратов и
афлатоксина В1 , пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма, что обеспечило
против контроля у бройлеров III группы увеличение сохранности, среднесуточного



прироста живой массы и снижение затрат комбикорма на 1 кг продукции. Добавки
в рационы пробиотика Провитол в указанной дозе позволили интенсифицировать
процессы ферментации сложных органических полимеров в пищеварительном
канале бройлеров.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, нитраты и нитриты,
микотоксины, сохранность, энергия роста, ферментативная активность
содержимого желудочно-кишечного тракта.

R.B. Temiraev, A.A. Baeva, I.I. Ktsoeva, L.A. Vityuk, E.S. Titarenko, G.A.
Buglenko. IMPROVEMENT OF FEEDING CONDITIONS STIMULATES THE
INCREASE OF BROILERS’ PRODUCTIVITY AND METABOLISM.

In the process of growing broiler chickens complete feeds based on grain and
protein components of local production are used. However, they may contain different
toxic compounds that reduce the enzymatic activity in the gastrointestinal tract, the
growth rate and viability of poultry meat. On this basis, were carried out two experiments
to study the effectiveness of feeding different doses of the adsorbent Mycosorb and
probiotic Provitol for broiler chickens in the composition of corn-wheat-sunflower diets
with high levels of nitrates and aflatoxin B1 . The 1st research and production experiment
have shown that the best effect on the economic and biological indicators of meat poultry
had the drug Mycosorb at a dose of 1000 g/ton of feed. When feeding the specified drug
at the rate of 1,000 g/ton of feed the chickens of the third group were superior to the
control counterparts according to safety index, the gross and average daily gain in live
weight. Moreover, relative to the control counterparts, due to higher energy growth, the
chickens of the third group per a unit of gain used feeds on 8,29% less. The 2nd research
and production experiment the best effect on the economic and biological quality of
broiler chickens had the inclusion into mixed feeds of corn-wheat-sunflower type with
surplus content of nitrates and aflatoxin B1 , the probiotic Provitol at a dose of 1250 g/ton
of feed that gave broilers in the third group against control increase in safety, average
daily weight gain and reduce the feed cost per 1 kg of the product. Supplements into the
diets of probiotic Provitol at the specified dose helped to intensify the digestion processes
of complex organic polymers in the broilers’ digestive tract.

Key words: broilers, nitrates and nitrites, mycotoxins, safety, energy of growth,
the enzymatic activity of the contents in the gastrointestinal tract.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
СВИНЕЙ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРИ

ПОВЫШЕННОМ ФОНЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ



Для удовлетворения потребностей отечественного потребителя в свинине с
высокими эколого- пищевыми свойствами следует учитывать содержание тяжелых
металлов в кормах. Это особенно актуально для РСО–Алания, на территории
которой имеется ряд крупных предприятий цветной металлургии. Тяжелые
металлы образуют с белками нерастворимые соединения, инактивируя ряд
жизненно важных ферментов. Следствием этого становится ухудшение
адаптационных качеств организма свиней. В соответствии со схемой I
эксперимента изучили морфологические и биохимические показатели крови
супоросных свиноматок крупной белой породы местной популяции и их помесей
первого, второго и третьего поколений с породой ландрас датской селекции для
оценки адаптационных качеств организма к повышенному фону тяжелых металлов.
Животные с кровностью 7/8 по крупной белой породе и 1/8 по породе ландрас
отличаются лучшим адаптивным механизмом кроветворения при повышенном
фоне тяжелых металлов. Согласно схеме II опыта, из поросят в возрасте 2 месяцев
крупной белой породы по методу пар-аналогов были сформированы 4 группы
подсвинков. При этом в рационы животных опытных групп включали препарат
токси-нил Плюс Юнике в дозах 1,0, 1,5 и 2,0 кг/т концентратов. Установлено, что
при добавках этого препарата в дозе 1,5 кг/т концентратов у животных 3-опытной
группы в крови было самое высокое содержание эритроцитов и гемоглобина. Это
позволило против контроля у животных данной группы достоверно снизить в
образцах крови содержание цинка, свинца и кадмия. При этом концентрация
тяжелых металлов в крови подсвинков 3-опытной группы ни в одном случае не
оказалась выше ПДК.

Ключевые слова: свиноматки, откармливаемые подсвинки, тяжелые
металлы, адсорбент, морфологические и биохимические показатели крови,
адаптационные свойства.

M.E. Kebekov, G.K. Vasiliadi, Z.A. Gutieva, L.V. Zhalieva, I.M. Kulova, S.V.
Ostaev. MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF PIGS’ BLOOD
AS THE CRITERION FOR EVALUATING ADAPTATION PROPERTIES WHEN
ENHANCED BACKGROUND OF HEAVY METALS.

To meet the needs of domestic consumers in pork with high ecological and
nutritional properties we should consider the content of heavy metals in forages. This is
especially true for North Ossetia–Alania, where there is a number of large enterprises of
nonferrous metallurgy. Heavy metals form insoluble compounds with proteins,
inactivating a number of vital enzymes. The consequence of this is deteriorating the
adaptation properties of pigs’ organisms. In accordance with the scheme of the first
experiment we studied the morphological and biochemical blood parameters of pregnant
sows of large white breed with the local population and their hybrids of the first, second
and third generations with the breed Danish Landrace to evaluate the adaptation of the
organism to increased background of heavy metals. Animals with thorough-bredness 7/8
for large white breed and 1/8 for the breed Landrace have better adaptive mechanism of
hematopoiesis when high background of heavy metals. According to the scheme of the
second experiment, from pigs aged 2 months of large white breed by the method of



pairsanalogues were formed 4 groups of gilts. In the diets of animals in experimental
groups added the drug toxi-nil Plus Unique at doses of 1,0, 1,5 and 2,0 kg/t of
concentrates. It was found that when using this drug at a dose of 1,5 kg/t of concentrates
animals in the 3rd experimental group had the highest percentage of red blood cells and
hemoglobin. This allowed against the control the animals of this group significantly
reduced in blood samples the content of zinc, lead and cadmium. The concentration of
heavy metals in the gilts’ blood of 3rd experimental group in any case was not higher
than maximum allowable concentration.

Key words: sows, fattening gilts, heavy metals, adsorbent, morphological and
biochemical indicators of blood, adaptation properties.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА И АНТИОКСИДАНТА НА ЯИЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР ПРИ РИСКЕ АФЛАТОКСИКОЗА

Наиболее эффективное средство для профилактики микотоксикозов – это
предотвращение загрязнения зерна злаковых и бобовых культур на всех стадиях
выращивания, переработки и хранения. Если не удалось предотвратить эти
процессы и не удается избежать применения этого сырья в качестве компонентов
корма птицы, то следует применять препараты, снижающие вредное влияние
микотоксинов, особенно афлатоксина В1 . К этим препаратам относятся
пробиотики, антиоксиданты, сорбенты и другие. Исходя из этого, был проведен
опыт по изучению эффективности скармливания антиоксиданта сантохина и
пробиотика бифидумбактерина курам-несушкам в составе рационов с повышенным
уровнем афлатоксина В1 . В ходе научно-производственного опыта было
установлено, что самая высокая продуктивность была у несушек 3 опытной
группы, которым в состав комбикормов совместно вводили пробиотический
препарат и сантохин. У кур этой группы яичная продуктивность на среднюю
несушку составила 203,5 шт., что на 13,2% (Р>0,95) больше, чем у кур контрольной
группы. Средняя интенсивность яйцекладки за 10 месяцев в контрольной группе
составила 59,8%, что на 7,93% меньше, чем у аналогов 3 опытной группы. С
учетом яичной продуктивности и массы яиц рассчитали выход яичной массы от
одной средней несушки. Установлено, что максимальное количество яичной массы
– 12,49 кг в расчете на несушку получено также от птицы 3 опытной группы, что на
16,2% больше, чем в контроле. Лучшими инкубационными качествами отличались
яйца кур 3 опытной группы, что выразилось в достоверном (Р>0,95) увеличении
выхода инкубационных яиц на 2,3% и оплодотворѐнных – на 1,9%, а также в
повышении вывода цыплят от заложенных яиц – на 3,7%.

Ключевые слова: куры-несушки, микотоксины, пробиотик,
антиоксидант, яичная продуктивность.



M.N. Mamukaev, V.V. Tedtova, Z.A. Gutieva, F.N. Tsogoeva, M.D. Karsanova.
THE INFLUENCE OF PROBIOTIC AND ANTIOXIDANT ON HENS’ EGG
PRODUCTION WHEN THE RISK OF AFLATOXICOSIS.

The most effective means for mycotoxicoses prophylaxis is the prevention of
contamination of cereal grains and legumes at all stages of cultivation, processing and
storage. If you are not able to prevent these processes, and you cannot avoid the use of
this raw material as components of poultry feed, it is necessary to use drugs that reduce
harmful effects of mycotoxins, especially aflatoxin B1 . These drugs include probiotics,
antioxidants, sorbents and others. On this basis, the experiment was carried out to study
the efficacy of feeding laying hens with antioxidant Santokhin and probiotic
Bifidumbacterin in diets containing high levels of aflatoxin B1 .In the course of research
and production experiment, it was found that the highest productivity had laying hens of
the 3rd experimental group, who had in the composition of their mixed feed probiotic
preparation and Santokhin. In this group egg production per the average hen was 203,5
eggs that by 13,2% (P>0,95) more than in the control group. The average intensity of
laying for 10 months in the control group was 59,8% that 7,93% less than that of
counterparts in the 3rd experimental group. With regard to egg production and eggs
weight we calculated the egg mass output of one average laying hen. It is established that
the maximum egg mass – 12,49 kg per a hen were also obtained from birds of the 3rd
experimental group that is 16,2% more than in the control. The best incubation features
had eggs of hens from the 3rd experimental group that resulted in significant (P>0,95)
increase in the hatching eggs output by 2,3% and fertilized - 1,9%, and also incubating
chickens – 3,7%.

Key words: laying hens, mycotoxins, probiotic, antioxidant, egg production.
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Кононенко С.И., Кокаева М.Г., Баева З.Т., Осикина Р.В., Цалиева Л.В.,
Гурциева Д.О.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ ПРИ ДЕНИТРИФИКАЦИИ

Нитраты, как и большинство ксенобиотиков, попадающих в
пищеварительный тракт жвачных животных, содействуют снижению
продуктивности и угнетению промежуточного метаболизма и антиоксидантной
системы защиты организма. Нитраты, превращаясь под действием нитратредуктаз
микрофлоры преджелудков в нитриты, превращают значительную часть
гемоглобина в метгемоглобин, что приводит к ухудшению дыхательной функции
крови. Для предотвращения этого явления в практике кормления лактирующих
коров все шире используют в качестве денитрификаторов антиоксидантные
препараты. В ходе постановки научно-хозяйственного опыта при избыточном
уровне нитратов в кормах было установлено, что на продуктивность и некоторые



физиологические показатели лактирующих коров более эффективное воздействие
оказали совместные добавки антиоксидантных препаратов эпофена и хелатона.
Установлено, что в среднем за лактацию в молоке коров контрольной группы
концентрация жира составила 3,49% и белка – 3,25%. Наиболее высокий уровень
жирно- и белковомолочности оказался у животных 3 опытной группы, которые
достоверно (Р>0,95) превзошли контроль по этим показателям на 0,19 и 0,20%
(Р>0,95) соответственно. Благодаря денитрифицирующему действию препаратов
эпофена и хелатона было оказано положительное действие на кроветворную
функцию в организме коров 3 опытной группы. Поэтому у животных этой группы
относительно аналогов контрольной группы в крови содержалось достоверно
больше эритроцитов и гемоглобина, при одновременном снижении уровня
метгемоглобина. Поэтому относительно контрольных аналогов в жидкой
внутренней среде молочного скота 3 опытной группы произошло достоверное
(Р>0,95) снижение концентрации нитратов на 59,43% и нитритов – на 69,14%.

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты,
антиоксиданты, молочная продуктивность, морфологические и
биохимические показатели крови.

S.I. Kononenko, M.G. Kokaeva, Z.T. Baeva, R.V. Osikina, L.V. Tsalieva, D.O.
Gurtsieva. THE EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON COWS’ PRODUCTIVITY AND
SOME HEMATOLOGICAL INDICES WHEN DENITRIFICATION.

Nitrate, like most xenobiotics that enter the digestive tract of ruminants, contribute
to the reduction of productivity and inhibition of the intermediate metabolism and the
body antioxidant protection system. Nitrates, turning under the action of nitrate reductase
of the proventriculus microflora into the nitrites turn a significant part of the hemoglobin
to methemoglobin that leads to deterioration of the respiratory function of blood. To
prevent this phenomenon in the practice of feeding lactating cows are widely used
antioxidant drugs as denitrifies. During scientific and production experiment when
excessive levels of nitrate in forages it was found that combined use of antioxidant drugs
Epophen and Khelaton more efficient influenced the productivity and some physiological
indices of lactating cows. It was found that on the average for one lactation in the milk of
cows in the control group the of fat concentration was 3,49% and protein 3,25%. The
highest level of milk fat and protein appeared in animals of the 3 rd experimental group
who significantly (P>0,95) exceeded the control by these indices on 0,19 and 0,20%
(P>0,95), respectively. Due to the denitrifying action of drugs Epophen and Khelaton
provided a positive effect on the hematopoietic function in the cows’ body of the 3rd
experimental group. Therefore, in animals of this group against their counterparts from
the control group blood contained significantly more red blood cells and hemoglobin,
while reducing the level of methemoglobin. Therefore, relative to the control counterparts
in a liquid internal medium of dairy cattle in the 3rd experimental group there was
significant (P>0,95) decrease in the concentration of nitrates on 59,43% and nitrite –
69,14%.

Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, antioxidants, milk yield,
morphological and biochemical indices of blood.





ВЕТЕРИНАРИЯ
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Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С., Апостолиди К.Ю.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КРОРОВ

Молочное скотоводство сегодня остается одной из ведущих отраслей
животноводства, ее развитие, имеет важное значение, не только в обеспечении
продовольственной независимости страны, но и в социальном аспекте. Одним из
основных условий интенсивного развития животноводства на промышленной
основе является обеспечение высокой продуктивности животных. В условиях
промышленного молочного животноводства все мероприятия по массовой
профилактике нарушений и обмена веществ в организме становится более
актуальным. Одним из вариантов решения столь сложной проблемы является
введение в схемы профилактических мероприятий в сухостойный период у коров
препаратов, которые обладают выраженным антиоксидантным,
иммуномодулирующим эффектом, активирующая работу всего организма в целом
и его реактивность на факторы внешней и внутренней среды. Установлено, что
длительное кормление коров по рационам имеющим дефицит жизненно важных
элементов питания, приводит вначале к скрытым, затем к клинически выраженным
изменениям в организме, что отражается на продуктивность и качество продукции
от их потомства. Целью исследования явилось изучение обмена веществ у
высокопродуктивных коров в стойловый период и сопоставление полученных
результатов с характером кормления коров, их состоянием здоровья и
заболеваемости телят. При введении к основному рациону сухостойным коровам
(кормовая свекла, концентраты, барда) патоки, янтарной и аскорбиновой кислоты,
а также бентонитовой глины, нормализовалось сахарно-протеиновое отношение
1:4:1 повысилась целюлозолитическая активность микрофлоры и концентрация
летучих жирных кислот (ЛЖК) в рубце, что способствует повышению питательных
веществ в рубце и сохранность родившихся телят.

Ключевые слова: коровы, обмен веществ, кетоновые тела, летучие
жирные кислоты, бентонитовая глина, патока, янтарная и аскорбиновые
кислоты.

F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva, K.Yu. Apostolidi. NORMALIZATION OF
COWS’ METABOLISM. Dairy farming remains one of the leading fields of animal
breeding, its development is of importance not only in ensuring food independence of the
country, but also in social aspect. One of the main conditions of intensive development of
animal husbandry on the industrial basis is to ensure high animal productivity. In
conditions of industrial dairy farming all measures for mass prevention of disorders and
metabolism in the body becomes more urgent. One of the solutions to such a complex



problem is the introduction into schemes of preventive measures in the cows’ dry period
drugs, which have strong antioxidant, immunomodulatory effect, activating the work of
the whole organism and its reactivity to factors of external and internal environment. It
was shown that cows’ prolonged feeding with diets that have deficit of vital nutrients
leads initially to hidden, then to symptomatic changes in the body that affect the
productivity and quality of their offspring. The aim of the research was to study the
metabolism of high yielding cows in the stabling period and the comparison of obtained
results with the method of cows’ feeding, their health and morbidity of calves.
Introduction to the basic diet of dry cows (fodder beet, concentrates, grain stillage)
molasses, succinic and ascorbic acids and bentonite clay normalized sugar - protein ratio
1:4:1, cellulosolytic microflora activity increased and concentrations of volatile fatty
acids (VFA) in the rumen that contributes to the increase of nutrients in the rumen and
preservation of born calves.

Key words: cows, metabolism, ketone bodies, volatile fatty acids, bentonite clay,
molasses, succinic and ascorbic acid.

УДК 616.5–002.636.7

Персаева Н.С., Чеходариди Ф.Н.

ЛЕЧЕНИЕ МОКНУЩЕЙ ЭКЗЕМЫ ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ НА ФОНЕ
МАГНИТНО - ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ У СОБАК

Кожа и производные кожного покрова являются частью целостного
организма животного. При нарушении постоянства внутренней среды организма и
при постоянной дипалитической регуляции внутренней среды теряется функция
кожи, что сопровождается развитием кожных заболеваний. Существующие
способы и методы лечения кожных заболеваний не всегда являются
высокоэффективными. В связи с этим, для лечения мокнущей экземы у собак
опытной группы применяли оливковое масло на фоне магнитно–инфракрасно–
лазерного излучения аппаратом «Витязь». Установлено, что комплексная терапия
мокнущей экземы у собак опытной группы ускоряет нормализацию
гематологических показателей по сравнению с контрольной группой (без
магнитно–инфракрасно–лазерного излучения). Способствует повышению общего
белка, альбуминов и глобулинов в среднем на 3,2%, тогда как у контрольной
группы – на 1,5%, 26% и 1,6%, соответственно. При этом повышение клеточного и
гуморального иммунитета (БАСК, ЛАСК, ФАН, ФИ) на 7,1%, 35%, 24% и 2,5%,
тогда как у контрольной группы – на 32,5%, 19,6%, 3,6%, и 0,8% соответственно.
Повышение содержания иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM, на 3 сутки после начала
лечения и до конца исследования на 0,4%, 0,6% и 1,1% и на 0,5%, 0,9% и 0,8%
соответственно по сравнению с контрольной группой собак. Применение
комплексной терапии ускоряет заживление мокнущей экземы группы собак на 5
сутки. Полное клиническое выздоровление наступило на 10 сутки, тогда как у
контрольной группы на 15 сутки после начала лечения.



Ключевые слова: собаки, магнитно–инфракрасно–лазерное излучение,
аппарат «Витязь», морфологические, биохимические и иммунологические
показатели крови и иммуноглобулины.

N.S. Persaeva, F.N. Chekhodaridi. TREATMENT WEEPING ECZEMA WITH
OLIVE OIL ON THE BACKGROUND OF MAGNETIC-INFRARED-LASER
RADIATION IN DOGS.

Skin and skin derivatives are the part of the entire animal organism. If you violate
the constancy of the internal environment of the body and at constant regulation of the
internal environment the function of the skin that is accompanied by the development of
skin diseases is lost. Existing methods of treating skin diseases are not always highly
effective. In this regard, for the treatment of weeping eczema of dogs in the experimental
group was used olive oil on the background of magnetic–infrared–laser radiation by
means of apparatus “Vityaz”. It is established that the complex therapy of weeping
eczema of dogs in the experimental group accelerates the normalization of hematological
indices compared with the control group (without magnetic–infrared–laser radiation). It
contributes to the increase of the total protein, albumins and globulins on average by
3,2%, while the control group – 1,5%, 2,6% and 1,6%, respectively. The increase of
cellular and humoral immunity by 7,1%, 35%, 24% and 2,5%, while the control group –
32,5%, 19,6% and 3,6%, and 0,8%, respectively. The increase in the content of
immunoglobulins IgG, IgA, IgM for the 3rd day after the start of treatment until the end
of the study by 0,4%, 0,6% and 1,1% and 0,5%, 0,9% and 0,8% respectively compared
with the dogs in the control group. The use of the complex therapy accelerates healing of
weeping eczema of dogs in the experimental group on the fifth day. Complete clinical
recovery occurred on the 10th day, while in the control group on the 15th day after the
start of treatment.

Key words: dogs, magnetic–infrared–laser radiation, the apparatus “Vityaz”,
morphological, biochemical and immunological blood indices and immunoglobulins.
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Гадзаонов Р.Х., Пухаева И.В., Хекилаев Дз.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ ДИСПЕПСИИ У
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

Болезни желудочно-кишечного тракта не инфекционной этиологии в
скотоводстве имеют преимущественное распространение и наносят значительный
ущерб, часто являясь основной причиной гибели молодняка (до 40-50 % от общего
количества падежа). Пусковым механизмом для их возникновения являются
предрасполагающие и способствующие факторы. Прежде всего, это неполноценное
кормление, нарушения технологии кормления молодняка, содержания стельных
коров. Устойчивость новорожденных телят к воздействию факторов внешней



среды и их заболеваемость во многом зависят от формирования колострального
иммунитета. Реализация последнего зависит от своевременной и правильной
выпойки молозива в первые часы жизни телят. В связи с этим, в профилактике
болезней желудочно-кишечного тракта молодняка важное значение имеют
соблюдение санитарных и зоогигиенических условий к кормлению и содержания
как стельных коров перед отелом, так и новорожденных телят. Во всем мире все
более широкое применение в ветеринарной практике находят пробиотики,
представляющие собой экологически безопасные препараты для профилактики и
лечения желудочно-кишечных заболеваний животных, особенно, молодняка. Их
использование оказывает многообразное действие на микрофлору желудочно-
кишечного тракта, иммунную, гормональную и ферментативную системы
организма животных. В связи с этим, изучение этиологических факторов
приводящих к заболеванию телят диспепсией, с учетом состояния иммунной
системы и разработка научно обоснованных и эффективных мер профилактики
болезней этой группы, является актуальной проблемой ветеринарной науки и
практики. Поэтому перед практической ветеринарией стоит задача внедрения
лекарственных средств, а также схем лечения, которые бы не исключали
разработанные ранее лечебно-профилактические мероприятия, а дополняли
существующие. В проведенной работе, с целью сохранения и восстановления
нормального микробиоценоза пищеварительного тракта, применяли
кисломолочный пробиотик местного полевого штамма - Lactobacillus paracasei
штамм З-37, который способствовал профилактике диспепсии телят.

Ключевые слова: диспепсия, телята, факторы, иммунитет,
молочнокислые бактерии, профилактика, морфологические и биохимические
показатели крови.

R.Kh. Gadzaonov, I.V. Pukhaeva, Dz.Yu. Khekilaev. THE USE OF PROBIOTIC
FOR THE PREVENTION OF NEWBORN CALVES’ DYSPEPSIA.

Diseases of the gastro-intestinal tract of non-infectious etiology in cattle breeding
have dominating distribution and cause significant damage, often being the main cause of
young animals’ death (up to 40- 50 % of the total mortality). The releaser for their
emergence are predisposing and contributing factors. First of all, it is the defective
feeding, violation of the technology for the young animals’ feeding, Показатели Группы
общий белок, г/л Альбумины, % -глобулины,a % β-глобулины, % γ-глобулины, %
А/Г До профилактики 1 - контрольная 57,9±4,82 26,8±2,23* 6,7±0,55 13,9±1,15
15,9±1,27 0,73 2 - опытная 58,2±4,85 25,8±2,15 5,7±0,47 13,5±1,12* 14,9±1,24* 0,75 3
- опытная 58,0±4,83 26,3±2,19 5,4±0,45* 13,8±1,15 15,3±1,27 0,76 После
профилактики 1 - контрольная 63,8±4,88 39,5±1,9 13,9±0,86 14,5±0,18** 12,6±0,25*
0,68 2 - опытная 57,3±4,5* 39,9±2,20 13,2±0,84** 17,3±1,16* 25,64±2,12* 0,71 3 -
опытная 58,3±4,8 41,2±2,71 13,0±0,78* 17,9±0,19 26,89±1,82 0,71maintenance of
pregnant cows. The resistance of newborn calves to the effects of environmental factors
and their diseases are largely dependent on the colostric immunity formation. The
implementation of the latter depends upon the timely and proper feeding of colostrum in
the first hours of calves’ life. In this regard, for the prevention of diseases of the
gastrointestinal tract of young animals is important to observe sanitary and hygienic



conditions of feeding and maintenance both pregnant cows before calving and newborn
calves. In the world in veterinary practice are wider applied probiotics that are
environmentally safe products for the prevention and treatment of gastrointestinal
diseases of animals, especially young animals. Their use has diverse effects on the
microflora of the gastrointestinal tract, immune, hormonal and enzymatic systems of the
animals’ organism. In this regard, the study of the etiological factors leading to calves’
dyspepsia, taking into account the state of the immune system and the development of
scientifically-based and effective preventive measures of diseases of this group is the
actual problem in veterinary science and practice. Therefore, the problem of introducing
medicines and treatment regimens that would not exclude the previously developed
treatment and preventive measures but supplement existing ones is facing the practical
veterinary medicine. In the work for the purpose of preservation and restoration of the
normal microbiocenosis of the digestive tract are used fermented probiotic of local field
strain - Lactobacillus paracasei strain H-37 that contributed to the prevention of calves’
dyspepsia.

Key words: dyspepsia, calves, factors, immunity, lactic acid bacteria, prevention,
morphological and biochemical indices of blood.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА НА ХАРАКТЕР ЭТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ И АДАПТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У ПЕРЕПЕЛОВ

ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ

Соблюдение параметров микроклимата во многом определяет
физиологическое состояние птицы, что отражается в различных формах
этологических проявлений, на реакциях пищевого, социального и репродуктивного
поведения. В ходе проведенных исследований выявлена зависимость проявлений
пищевого поведения от длительности светового дня и уровня интенсивности
освещения идущего от используемого источника света. При длительности
светового дня 18 часов степень поедаемости корма, в расчете, в среднем на одну
особь, составляла до 31,5 г/сут., при уменьшении продолжительности светового
дня на 45 мин – 1 час, поедаемость корма сокращается, составляя в среднем на
одну особь до 25,0 г/сут. Резкий переход от длинного светового дня к короткому,
действует на самцов перепелов как функциональная кастрация: они теряют
племенную кондицию на 10–12 дней. При увеличении освещѐнности от 100 Лк и
более у перепелов наблюдается возбужденное поведение; птица плохо спит,
мечется по территории клетки, ищет затемненные места, плохо поедает корм,
наблюдается отрыжка корма в поилки. Возбужденное поведение при увеличении
силы освещения более 150 Лк в течение 2–5 суток приводит к признакам агрессии,
проявляющейся, в том числе, в каннибализме и расклеве. Лучшие результаты по
уровню продуктивности у перепелов наблюдаются при выращивании с
соблюдением норм освещенности 10–100 Лк. При интенсивности освещенности в



25 Лк, повышается яичная и мясная продуктивность перепелов. При температуре в
помещении для содержания перепелов от 17оС и ниже, выявлено существенное
падение или полное прекращение яйцекладки. При влажности воздуха ниже 50% у
перепелов уже на 2 сутки приводит к заметному ухудшению общего состояния:
вялости, снижению аппетита, взъерошенности оперения, не своевременной линьке,
уменьшается яичная и мясная продуктивность.

Ключевые слова: перепеловодство, микроклимат, состав воздуха,
характер воздухообмена, режим светового дня, этология, адаптация.

S.G. Kozirev, A.V. Lepodarova, G.V. Mulukaev. THE INFLUENCE OF
MICROCLIMATE ON THE NATURE OF ETHOLOGICAL MANIFESTATIONS
AND ADAPTIVE RESPONSES IN THE ESTONIAN QUAILS.

Compliance with the parameters of the microclimate largely determines the
physiological condition of birds, which is reflected in various forms of ethological
manifestations, reactions to food, social and reproductive behavior. In the course of the
research we identified the dependence of the manifestations of eating behavior on the
duration of daylight and the light intensity from the used light source. When the duration
of daylight 18 hours the degree of food palatability in the calculation, on average per one
individual was 31,5 g/day, while reducing the length of the day for 45 min – 1 hour, feed
consumption is reduced, averaging one individual to 25,0 g/day. A sharp transition from
long days to short influences quail males as functional castration: they lose breeding
condition for 10 to 12 days. With increasing illuminance for100 Lux or more quails show
excited behavior; the bird does not sleep well, torns along the cage, looks for dark places,
eats bad, there is regurgitation of feed into drinkers. Excited behaviour when you increase
the power of lighting over 150 Lux for a period of 2-5 days leads to signs of aggression
manifested like cannibalism. The best results on the level of quails’ productivity are
observed when cultivation is in compliance with the 10 illumination – 100 Lux. When the
intensity of illumination is 25 Lux, egg and meat productivity of quail increases. When
the temperature in the room for quails 17°C and less we revealed a significant decline or
complete cessation of egg laying. Humidity less 50% already for the 2nd day
significantly deteriorate quails’ performance status; leads to lethargy, loss of appetite,
rumpled plumage, not timely molt, reduced egg and meat productivity.

Key words: quail breeding, microclimate, air composition, nature of ventilation,
mode of daylight, ethology, adaptation.

УДК 615.715.636.12

Засеев А.Т., Габанова М.Г.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ КОРМОВ НА
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ

ХОЗЯЙСТВА



В сельском хозяйстве для увеличения урожайности культурных и
пастбищных растений агрономы часто применяют различные удобрения в высоких
концентрациях. В результате чего они могут накапливаться в продуктивных частях
растений с образованием нитратов и нитритов. При накоплении их выше
допустимой концентрации, корма могут быть причиной отравления животных.
Нами проведен эксперимент, в котором изучали влияние различных концентраций
нитратов и нитритов на гематологические показатели у продуктивных коров. Для
этого у экспериментальных животных отобрали кровь в начале, в середине и в
конце опытного периода. В данных образцах крови определяли количество
ретикулоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, концентрацию гемоглобина и
содержание метгемоглобина. Результаты наших исследований свидетельствуют о
том, что при попадании нитратов с кормом от 1100 до 1370 мг/кг живой массы у
коров наблюдаются патологические изменения в крови, которые проявляются
ретикулоцитозом и особенно лейкоцитозом, а также в явно выраженной форме
метгемоглобинемией. На основании проведенных результатов исследования
установлено, что длительное скармливание коровам травы содержащей нитраты и
нитриты выше допустимой концентрации, вызывает в крови повышение
ретикулоцитов в 2,5 и 4,5 раза соответственно, лейкоцитов на 12 и 21 % и
метгемоглобина на 97 и 246 %. При вскармливании коровам нитрат и нитрит
содержащие корма выше допустимой концентрации, способствуют образованию в
их организме хронической гипоксии, которая действует через эритропоэз и
лейкопоэз, в следствии чего вызывает гипертрофию некоторых кроветворных
органов.

Ключевые слова: азотсодержащие удобрения, продуктивные коровы,
нитраты, нитриты, токсикология, анализ крови.

A.T. Zaseev, M.G. Gabanova. INFLUENCE OF SOME NITROGEN-
CONTAINING FORAGES ON BLOOD INDICES OF PRODUCTIVE COWS ON
FARMS.

In agriculture for increase of yielding capacity of cultural and pastoral plants
growers often use a variety of fertilizers in high concentrations. As a result they can
accumulate in the productive parts of plants with the formation of nitrates and nitrites.
When their accumulation is above permissible concentration forages can cause animals’
poisoning. We have conducted an experiment that studied the effect of different
concentrations of nitrate and nitrite on hematological indices of productive cows. To do
this, the blood of experimental animals was taken in the beginning, in the middle and at
the end of the experimental period. In these blood samples was determined the number of
reticulocytes, erythrocytes, leukocytes, hemoglobin concentration and methemoglobin
content. The results of our studies suggests that nitrates penetration with food from 1100
to 1370 mg/kg of live weight cows show pathological changes in their blood that are
manifested by reticulocitosis, and especially leukocytosis and true methemoglobinemia
as well. The conducted study results showed that prolonged feeding cows with grass
containing nitrate and nitrite above the permitted concentration causes in the blood the
increase of reticulocytes by 2,5 and 4,5 times respectively, leukocytes – by 12 and 21 %



and methemoglobin – 97 and 246 %. When feeding cows with the nitrate and the nitrite-
containing feed above permissible concentrations contribute to the formation in their
body chronic hypoxia, which acts through erythropoiesis and leukopoiesis, in
consequence of which causes some hypertrophy of the hematopoietic organs.

Key words: nitrogen-containing fertilizers, productive cows, nitrates, nitrites,
toxicology, blood analysis.

УДК 619:616.995.1

Багаева У.В., Качмазов Г.С., Плиева Н.О.

ВИДОВОЙ СОСТАВ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ СРЕДИ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

Исследования влияния экологических факторов на видовой состав
иксодовых клещей на территории Республики Северная Осетия-Алания в период с
2012 по 2015 гг. показали, что иксодовые клещи образуют систему сопряженных
природных очагов, в которых крупный рогатый скот является основным
прокормителем пяти видов иксодовых клещей – Ixodes ricinus, Dermacentor
marginatus, Dermacentor reticulatus Boophilus annulatus (=Boophilus calcaratus),
Hyalomma marginatum. Практически во всех исследованных природно-
климатических зонах крупный рогатый скот, в большей или меньшей степени,
поражен иксодовыми клещами. Из пяти идентифицированных видов общими для
всех природно-климатических зон являются только два – Dermacentor marginatus и
Boophilus annulatus. Ixodes ricinus является общим для трех зон (предгорной,
горнолесной, лесостепной), он избегает территорий с пониженной влажностью.
Boophilus annulatus (Boophilus calcaratus) является доминантным видом в трех
природно- климатических зонах, однако в количественном отношении больше его
выявлено в предгорьях и лесостепной зоне. Ixodes ricinus связан с лесными
биотопами, он заселяет кустарниковые заросли, участки лиственного леса; является
доминантным видом в предгорной и горнолесной зонах. В единичных экземплярах
встречается в засушливых местах в предгорной и нагорной лесостепи, не выявлен в
степной зоне. Dermacentor marginatus, выявленный во всех природно-
климатических зонах на территории республики, доминантным является только в
степной зоне. Dermacentor reticulatus в небольшом количестве зарегистрирован
только в степной и предгорной зонах. Для лесостепной и степной зон общим
является H.marginatum, который предпочитает территории с пониженной
влажностью.

Ключевые слова: иксодовые клещи, Boophilus annulatus, Ixodes ricinus,
Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Hyalomma marginatum,
Республика Северная Осетия–Алания, природно- климатические зоны.



U.V. Bagaeva, G.S. Kachmazov, N.O. Plieva. SPECIES STRUCTURE OF
IXODES AMONG CATTLE IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF NORTH
OSSETIA-ALANIA.

The research of ecological factors influence on specific structure of the Ixodes
ticks in the territory of the republic of North Ossetia-Alania during the period from 2012
to 2015 showed that Ixodes ticks form a system of the conjugated natural centers in
which cattle is the main host for five species of Ixodes ticks – Ixodes ricinus,
Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Boophilus annulatus (=Boophilus
calcaratus), Hyalomma marginatum. In all studied climatic zones cattle, to a greater or
lesser extent, is affected with Ixodes ticks. Among the five identified species of ticks only
two species are common for all climatic zones – Dermacentor marginatus and Boophilus
annulatus. Ixodes ricinus is the common for three zones (foothill, mountain and forest,
forest-steppe), it avoids territories with the lowered humidity. Boophilus annulatus
(Boophilus calcaratus) is a dominant species in three climatic zones, however it is
revealed in the foothills and in the forest-steppe zone in greater amount. Ixodes ricinus is
connected with forest biotopes, it occupies shrubby thickets, areas of the deciduous
wood; it is a dominant species in foothill, also in mountain and forest zones. Single ticks
are present in droughty places in the foothill and mountain forest-steppe, they weren’t
revealed in the steppe zone. Dermacentor marginatus, which is revealed in all climatic
zones in the territory of the republic, dominates only in the steppe zone. Dermacentor
reticulatus is discovered only in steppe and foothill zones in a small amount.
H.marginatum is common for forest-steppe and steppe zones, it prefers lowered humidity
territories.

Key words: Ixodes ticks, Boophilus annulatus, Ixodes ricinus, Dermacentor
marginatus, Dermacentor reticulatus, Hyalomma marginatum, the Republic of North
Ossetia-Alania, climatic zones.

УДК 619:616.33:636.22.-28

Гадзаонов Р.Х., Хекилаев Дз.Ю.

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГИПОТОНИИ И АТОНИИ
ПРЕДЖЕЛУДКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ РСО–

АЛАНИИ

Болезни органов пищеварения составляют примерно 45% от общего числа
незаразных болезней и занимают первое место. Наиболее частыми причинами этих
болезней бывают различного рода нарушения в кормлении, содержании и
эксплуатации животных, в частности, резкий переход от одного корма к другому,
неправильная подготовка кормов. Плохие и испорченные корма, загрязненные
землей и песком, горячие или очень холодные корма, а также токсины
растительного и минерального происхождения. Болезни пищеварительной системы
могут возникать на фоне первичных инфекционных и инвазионных заболеваний, а
также при патологии сердца, почек, легких и других органов, принося большой



экономический ущерб, который складывается из гибели животных, снижения
продуктивности, потери племенных качеств, выбраковке, затрат на лечебно-
профилактические мероприятия. Особо надо отметить болезни атонии и
гипотонии, которые возникают на фоне гемоспоридиозных болезней. Многие
врачи при лечении этих паразитарных болезней используют специфические
средства лечения, забывая, что на фоне первичной болезни возникают гипотония и
атония преджелудков у крупного рогатого скота. При проведении исследований
была изучена динамика возникновения гипотонии и атонии преджелудков у
крупного рогатого скота начиная с 2012 до 2014 гг. Установили, что эти болезни не
имеют определенную сезонность, хотя в некоторых хозяйствах отмечают
возникновение болезни с переходом от летне-осеннего к зимнему рациону. В
отличие от неспецифической гипотонии и атонии крупного рогатого скота
«клещевая» атония и гипотония имеют сезонность. Первая вспышка начинается
весной, затем в июле и в конце августа. Эти особенности надо учитывать при
лечении специфической гипотонии и атонии крупного рогатого скота.

Ключевые слова: гипотония и атония, пироплазмидоз, крупный рогатый
скот, динамика, мониторинг, диагноз.

R.Kh. Gadzaonov, Dz.Yu. Khekilaev. DYNAMICS FOR DISTRIBUTION OF
HYPOTENSION AND ATONY OF CATTLE PROVENTRICULUS ON FARMS OF
NORTH OSSETIA-ALANIA.

Diseases of the digestive system are approximately 45% of the total non-
contagious diseases and take the first place. The most common causes of these diseases
there are different kinds of disorders in feeding, keeping and exploitation of animals, in
particular an abrupt transition from one food to another, improper preparation of feed for
animals. Bad and tainted feed contaminated with soil and sand, hot or very cold foods, as
well as the toxins of vegetable and mineral origin. Diseases of the digestive system can
occur on the background of primary infectious and parasitic diseases and pathology of the
heart, kidneys, lungs and other organs causing considerable economic damage that
appears from the loss of animals, productivity, breeding qualities, culling, treatment and
preventive measures costs. Special attention should be given to atony and hypotension
that occur on the background of haemosporidian diseases. Many doctors for the treatment
of these parasitic diseases use specific treatment, forgetting that on the background of
primary diseases hypotension and atony of cattle proventriculus are caused. When
researching the occurrence of hypotension and atony of cattle proventriculus from 2012
to 2014 is studied. It is found that these diseases do not have certain seasonality, although
some farms observes the disease with the transition from summer-fall to winter diet.
Unlike nonspecific cattle hypotonia and atony “tick” atony and hypotension have
seasonality. The first epidemic begins in spring, then in July and late August. These
features should be considered when treating specific hypotension and atony of cattle.

Key words: hypotension and atony, piroplasmidosis, cattle, dynamics, monitoring,
diagnosis.



АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 629.

Льянов М.С., Салбиева З.С.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСТОВА КРУТОСКЛОННОГО КОЛЕСНОГО
ТРАКТОРА

Значительные посевные площади горных склонов Российской Федерации
обладают большими возможностями возделывания ценных сельскохозяйственных
культур, и требуют использования тракторов, предназначенных для горного
земледелия. Применяемые методы адаптации сельскохозяйственных тракторов
равнинного земледелия к условиям горного земледелия, путем снижения центров
тяжести остова и использования колес меньших типоразмеров и т.п., не могут в
полной мере обеспечить безопасность тракторов на склонах. Проведенный
мониторинг рынка колесных тракторов в РФ показал, что в основном предлагаются
колесные трактора для равнинного земледелия. Причина этого, на наш взгляд,
связана с высокой стоимостью крутосклонных тракторов. Стоимость
крутосклонных тракторов напрямую связана со стоимостью их автоматических
систем стабилизации остова. В свою очередь, стоимость автоматической системы
стабилизации остова напрямую связана с совершенством алгоритмов стабилизации
остова, оцениваемого использованием источников первичной информации.
Например, крутосклонный трактор МТЗ-80К и другие крутосклонные трактора, в
качестве источников информации используют датчики крена остова трактора
(физический маятник, поплавковый датчик, или гироскоп). Однако, информация
только об угле крена остова не достаточна для оценки состояния динамического
равновесия трактора на склонах. Поэтому, для создания эффективного алгоритма
автоматической системы поперечной стабилизации остова в работе
рассматривается возможность использования более высокоинформативных
источников - датчики измерения нормальных реакций опорной поверхности колес.
Приводятся теоретические зависимости нормальных и боковых реакций на колесах
для схемы трактора с компановкой «обратный маятник». Полученные в работе
зависимости могут быть использованы при разработке алгоритма системы
автоматической стабилизации остова трактора, в которую следует закладывать, по
предложению профессора В.А. Кима (Белорусско-Российский университет),
силовые факторы взаимодействия колес с опорной поверхностью.

Ключевые слова: стабилизация, остов, крутосклонный колесный
трактор, физический маятник, поплавковый датчик, гироскоп, угол крена,
динамическое равновесие, нормальная реакция опорной поверхности,
исполнительный механизм.

M.S. Lyanov, Z.S. Salbieva. STABILIZATION OF HILLSIDE WHEELED
TRACTOR FRAME.



A significant acreage of mountain slopes of the Russian Federation have great
potential for the cultivation of valuable crops, and requires the use of tractors intended for
mountain agriculture. Applied methods of agricultural tractors adaptation for plain
agriculture to the conditions of mountain agriculture by reducing the frame centers of
gravity and the use of smaller wheels, etc. can not fully ensure the safety of tractors on
slopes. Monitored wheeled tractors market in Russia showed that primarily serves
tractor-country agriculture. The reason for this, in our opinion, is connected with high
cost of hillside tractors. The cost of hillside tractors directly related to the cost of
automatic frame stabilization systems. In turn, the cost of automatic frame stabilization
system is directly connected with perfection of algorithms that stabilize the frame,
estimated by use of primary information sources. For example, hillside tractor MTZ-80K
and other hillside tractors, as sources of information use the sensors of the roll in the
tractor frame (physical pendulum, float sensor, or gyroscope). However, the information
only about the angle of the frame roll is not sufficient to assess the state of tractor
dynamic equilibrium on slopes. Therefore, to create the effective algorithm of automatic
system of the transverse frame stabilization this paper deals with the possibility of using
the highly quality sources - sensors for the measurement for normal reaction of wheels
support. We present theoretical dependences of normal and lateral reactions on the
wheels for the tractor design with an arragement “reverse pendulum”. Obtained
dependencies can be used in the development of algorithm for the system of automatic
tractor frame stabilization where should be laid as suggests Professor A. V. Kim
(Belarusian-Russian University), force interaction factors of wheels with the supporting
surface.

Key words: stabilization, frame, hillside wheeled tractor, the physical pendulum,
the float sensor, a gyroscope, a roll angle, dynamic equilibrium, the normal reaction of
the support surface, actuating mechanism.
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Кильчукова О.Х., Фиапшев А.Г., Хамоков М.М., Темукуев Б.Б.

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА МЕТАНТЕНКА БИОГАЗОВОЙ
УСТАНОВКИ

Применение биогазовых установок, как альтернативных источников энергии,
во многом определяется ее конструктивными характеристиками и отработанными
технологическими режимами. Для решения данных вопросов требуется разработка
опытных лабораторных установок и проведение лабораторных испытаний.
Усовершенствования, в числе прочих, касаются следующих областей: сокращения
числа стальных элементов в используемом оборудовании; создания оборудования с
оптимальной конструкцией; разработки нагревателей и перемешивающих
устройств, эффективность работы которых определяется скоростью установления
термодинамического равновесия и качеством однородности температурного поля.
Для интенсификации процесса сбраживания и оптимизации конструктивных и
энергетических параметров метантенка предлагается совместить перемешивающее



устройство (мешалка) и нагревательный элемент в один узел, т.е. перемешивающее
устройство одновременно является нагревательным элементом. Такое совмещение
позволяет нагревать и поддерживать заданный температурный режим более
равномерно за счет вращения теплообменника и передаче тепла биомассе
(субстрату) по всему объему метантенка, в отличие от всех существующих
теплообменников, которые позволяют нагревать только ограниченные зоны, что
приводит к неравномерному нагреву. В данной работе проведены теоретические
исследования по оптимизации конструктивных и энергетических параметров
метантенка, произведен расчѐт перемешивающего устройства (мешалки) и
нагревательного элемента объединѐнных в один узел. Это позволяет нагревать и
поддерживать заданный температурный режим более равномерно, за счет
вращения теплообменника и передаче тепла биомассе по всему объему метантенка.
Таким образом, при объединении теплообменника и мешалки в один узел
одновременно выполняются две операции – нагрев и перемешивание субстрата,
что позволяет снизить затраты тепла на 25–30%.

Ключевые слова: биогаз, альтернативная энергия, метантенк,
биогазовая установка, теплообменник, мешалка.

O.Kh. Kilchukova, A.G. Fiapshev, M.M. Khamokov, B.B. Temukuev
CALCULATION OF DIGESTER HEAT EXCHANGERS IN THE BIOGAS PLANT.

The use of biogas plants as alternative energy sources is largely determined by its
design characteristics and exhaust technology regimes. To address these issues it is
required the development of advanced laboratory facilities and laboratory testing.
Improvements, among others, relate to the following areas: reducing the number of
elements in the used steel equipment; creation of optimal equipment design; development
of heaters and mixing devices, the efficiency of which is determined by the speed of
thermodynamic equilibrium and quality of the temperature field uniformity. To intensify
the process of fermentation and optimization of structural and energy parameters of the
digester is proposed to combine the agitator (mixer) and the heating element in a single
unit, i.e., simultaneously mixing device is a heating element. Such a combination allows
to heat and maintain a predetermined temperature more uniformly by the rotation of the
heat exchanger and transferring heat biomass (substrate), the entire volume of the
digester, unlike all existing heat exchangers which allow only a limited area, which leads
to uneven heating. In this paper, we made theoretical research on optimization of
structural and energy parameters of the digester, the calculation produced the agitator
(mixer) and the heating element combined in a single node. This allows you to heat and
maintain the required temperatures more uniform due to the rotation of the heat
exchanger and heat transfer throughout the volume of biomass digester. Thus, a
combined heat exchanger and mixers into a single node simultaneously performs two
operations - heating and stirring the substrate, thereby reducing heat losses by 25-30%.

Key words: the biogas, alternative energy, digester, biogas plant, the heat
exchanger, a mixer.



УДК 621.34

Заруцкий В.М.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИИ

В статье дается сравнение вариантов автономных электротрансмиссий с
питанием электродвигателей на различном роде тока. Рассмотрен вопрос
определения мощности потребителей в автономной электротрансмиссии с
использованием графика нагрузок и коэффициента спроса, который определяется
опытным путем с учетом одновременности работы потребителей, степени их
загрузки и КПД. Приводятся сравнительные технико-экономические данные
электроприводов различного рода тока и показано преимущество электропривода
переменного рода тока по сравнению с постоянным, как по снижению
массогабаритов, так и повышению надежности в процессе эксплуатации. При этом
снижается масса генераторов на 10-20%, приводов на 20-40%, кабельной сети на 8-
10%, эксплуатационные затраты на 20-30%. Рассмотрен вопрос выбора
оптимального напряжения для элементов электротрансмиссии мобильного агрегата
в сельскохозяйственных условиях. На основе сравнительных данных дана
рекомендация по применению напряжения 220 В. Одним из важнейших
параметров, влияющих на технико-экономические показатели автономной
электротрансмиссии, является частота питающего тока и частота вращения
электродвигателей и генератора. Рассмотрены различные варианты
электроприводов и генераторов на различной частоте тока, варианты выбора
сечения кабельной сети с учетом поверхностного эффекта, возможность
применения измерительных приборов и пускозащитной аппаратуры в сетях
повышенной частоты тока. Сравнение технико- экономических показателей
элементов автономной электротрансмисии на разной частоте тока позволяет
рекомендовать, в целом, для мобильного агрегата применение электротрансмиссии
на 400 Гц.

Ключевые слова: автономная электротрансмиссия на 400 Гц, мощность
источника питания, графики нагрузок, электродвигатели, измерительные
приборы, пускозащитная аппаратура.

V.M. Zarutsky. THE CHOICE OF PARAMETERS FOR THE INDEPENDENT
ENERGY TRANSMISSION.

The article compares variants for independent energy transmissions with different
currents electric motors operation. The question of the power determination for
consumers in the independent energy transmission using load diagram and the demand
factor that is determined by practical consideration taking into account the simultaneity
of consumers’ work, their load level and efficiency. Comparative technical and economic
data of various currents electric drives are given. The advantage of the alternating current
electric drive compared to the direct, both to reduce mass and dimensions parameters and
to increase reliability while in operation is shown. This reduces the mass of the
generators for 10-20%, drives – 20-40%, cable network – 8-10%, operating costs – 20-



30%. The problem of choosing the optimal voltage for the energy transmission elements
of the mobile unit under agricultural conditions. On the basis of the comparative data the
recommendation how to use voltage 220 V is given. One of the most important
parameters affecting the technical and economic data of the independent energy
transmission is the frequency of the supply current and the rotation frequency of electric
motors and generator. Various variants of electric drives and generators with different
current frequency, the selection variants of the cable networks section with respect to the
surface effect, the use of meters and starter-protective equipment in the networks of high-
frequency current are considered. Comparison of technical and economic indicators of
the independent energy transmission at different current frequency allows us to
recommend, in general, for the mobile unit, the use of 400 Hz energy transmission.

Key words: independent energy transmissions 400 Hz, load-supplying capacity,
load diagram, electric motors, meters, starter-protective equipment.

УДК 621.313.332

Сафонов Ю.А., Кундухов М.В.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ВЕТРОЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Статья кратко рассматривает современные конструктивные решения
асинхронных и синхронных генераторов (АГ и СГ), применяемых в
ветроэлектроустановках (ВЭУ) для автономного питания потребителей различного
назначения. Несмотря на многообразие проектов и готовых конструкций
ветроэлектрических установок, включая генераторы к ним, по-прежнему остается
весьма актуальной проблема качества вырабатываемой электроэнергии. Силовые
преобразователи частоты преобразуют электрическую энергию переменного тока
одной частоты в энергию переменного тока другой частоты. Этот принцип может
быть использован в ВЭС вместо механических вариаторов и электромагнитных
муфт. Трехфазная схема преобразователя частоты с непосредственной связью
(ПЧНС), имеет высокий к.п.д.(0,97-0,98%) и подключена к источнику питания –АГ
повышенной частоты, что позволяет снизить его массогабаритные и стоимостные
показатели. Тиристоры работают в режиме ключа и соединены встречно-
параллельно в каждой фазе. В результате цикличной работы двух групп вентилей
ПЧНС на нагрузке формируется переменное напряжение с частотой f 2 более
низкой, чем частота питающей сети f 1 . Если АГ вырабатывает энергию частотой
400 Гц, то подключенная к ПЧНС нагрузка будет получать энергию - 50 Гц.
Предложенная система АГ-ПЧНС обеспечит более высокую стабильность
поддержания параметров электроэнергии (амплитуда, частота, величина и форма
генерируемого напряжения) в условиях переменной частоты вращения ветроколеса
и изменяющейся величины и характера нагрузки. Подключение преобразователя
частоты тока с непосредственной связью к источнику питания –АГ повышенной
частоты тока, позволяет повысить показатели качества электроэнергии и к.п.д.



установки, а также снизить массо-габаритные и стоимостные показатели источника
питания.

Ключевые слова: ветроэлектростанция, синхронные генераторы с
постоянными магнитами, асинхронные генераторы с конденсаторным
возбуждением, преобразователь частоты с непосредственной связью.

Yu.A. Safonov, M.V. Kundukhov. THE REASON FOR USING THE
FREQUENCY CONVERTER TO STABILIZE PARAMETERS OF ELECTRIC
ENERGY IN WIND TURBINES.

The article deals with the modern constructive solutions of induction and
synchronous generators used in wind turbines for independent consumers’ power supply
of different purposes. Despite the variety of projects and readymade designs of wind
turbines, including generators to them, the problem of the quality of the generated
electricity remains very topical. Power converters convert alternating current energy of
one frequency into the alternating current energy of the other frequency. This principle
can be used in the wind turbines instead of mechanical variators and electromagnetic
clutches. Three-phase circuit of the frequency converter with the direct coupling has high
efficiency (0,97-0,98%) and connected to the power source – the induction generator of
increased frequency, thus reducing its mass-dimensional and cost parameters. The
thyristors operate in a key mode and are connected antiparallelly in each phase. As the
result of cyclical operation of two valve groups in the frequency converter with the direct
coupling on the load is formed alternating voltage with lower frequency f2 than the
frequency f1 . If the induction generator generates energy of 400 Hz frequency so the
connected to the frequency converter with the direct coupling load will receive energy -
50Hz. The proposed system induction generator-frequency converter with the direct
coupling will ensure higher stability of the energy parameters (amplitude, frequency, the
size and the shape of the generated voltage) in the conditions of the variable frequency of
the windwheel rotation and changing size and the load nature. The connection of the
frequency converter with the direct coupling–the induction generator of high-frequency
current allows to improve the power quality and efficiency of the plant and to reduce
massdimensional and cost parameters of the power source.

Key words: wind plant, synchronous generators with permanent magnets,
induction generators with capacitor excitation, the frequency converter with the direct
coupling.
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Цопанов Н.Е., Есенов И.Х., Бароев Т.Р., Бабаянц М.Т.

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО НАСОСА ДЛЯ ОТГОННОГО ОВЦЕВОДСТВА



Статья написана на актуальную тему, позволяющая решить проблему
водоснабжения отгонных пастбищ в засушливых районах страны. Приводится
обоснование того, что одновременное повышение частоты вращения и частоты
тока источника питания уменьшает габаритные размеры и металлоѐмкость
электронасосов, обеспечивает переход к моноблочной конструкции и к
использованию шахтных колодцев меньшего сечения или скважин с меньшими
диаметрами для отгонного животноводства в засушливых районов страны. При
этом диаметр рабочих колѐс может быть уменьшен на 30 %, а их число – примерно
в 4 раза при сохранении максимального к.п.д. При обосновании этих положений
используются исследования Руднева С.С., позволяющие определить предельную
частоту вращения, допустимую в насосах, без возникновения кавитационных
явлений. В статье приводится теоретическое обоснование конструкции и расчѐт
параметров рабочего колеса высокоскоростного центробежного насоса для
малодебитных источников воды при отгонном животноводстве. Произведѐн расчѐт
цилиндрической лопасти рабочего колеса и его результаты приведены в табличной
форме. Определена мощность электродвигателя на привод насоса, его расчѐтная
производительность и напор. Практической ценностью предлагаемой
водоподъѐмной установки является то, что при одновременном повышении
частоты вращения и частоты питающей сети уменьшаются габаритные размеры и
металлоѐмость электронасосов, обеспечивается переход к моноблочной
конструкции и возможность создания надежных погружных электронасосов для
малодебитных глубоких источников воды.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, центробежный лопастный
насос, рабочее колесо, лопатки колеса, скорость, мощность, момент.

N.E. Tsopanov, I.Kh. Essenov, T.R. Baroev, M.T. Babayants. DEVELOPING
THE RATIONAL DESIGN OF HIGH-SPEED PUMP IMPELLER FOR DISTANT-
PASTURE SHEEP BREEDING.

The article deals with the current issue, allowing solving the problem of water
supply for distant pastures in arid areas of the country. The article proves that a
simultaneous increase in the rotation frequency and the current frequency of the power
source reduces pumps overall dimensions and metal consumption, provides the transition
to an integral construction and to using shaft wells of the smaller section or wells with
smaller diameters for the distant-pasture cattle breeding in the arid areas of the country.
In this case, the impeller diameter can be reduced by 30 %., and their number by about 4
times while maintaining maximum efficiency. While proving these regulations we used
S.S. Rudnev’s research that allows to determine the maximum speed rotation permitted in
pumps, without the occurrence of cavitation phenomena. The article provides theoretical
grounds for the design and calculation of speed parameters of the centrifugal pump
impeller for low-yield water sources in distant-pasture cattle breeding. The calculation of
the cylindrical impeller and its results are given in the tabular form. The capacity of the
electric motor to the pump drive, its design capacity and head are determined.

Key words: induction motor, centrifugal impeller pump, impeller, impeller vanes,
speed, power, torque.
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Есенов И.Х., Байдасов Н.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБМОТКИ КОРОТКОЗАМКНУТОГО
РОТОРА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

В статье отмечается широкое применение асинхронных двигателей (АД) с
короткозамкнутой обмоткой ротора для приводов механизмов и машин, в том
числе в сельском хозяйстве. Указываются недостатки АД с к.з. ротором –
сравнительно низкий пусковой момент, незначительная перегрузочная
способность, большой пусковой ток и сложность регулирования частоты вращения.
Анализируются причины их возникновения, при этом основными принимаются
наличие в токе и намагничивающей силе машины высших гармоник. Приводится
способ реконструкции обмотки ротора, позволяющий снизить, а в пределе
устранить недостатки. Испытания опытного образца, проведенные ОАО
«НИПТИЭМ» г. Владимир, показали: – пусковой момент больше почти в 2 раза; –
минимальный момент выше более чем в 2 раза (в 2,2 раза); – при номинальной
частоте вращения – nн = 2805 об/мин, указанной в паспорте двигателя момент
составил 13,4 НЧм (у базового двигателя – 10 НЧм); – перегрузочная способность
возросла в 1,74 раза (Мmax.баз. = 15,3 НЧм; Мmax.опыт = 26,7 НЧм), однако
уменьшилась и частота вращения, при которой имеет место максимальный момент,
то есть механическая характеристика стала более «мягкой»; снизились
электромагнитные шумы в номинальном режиме, машина стала выдерживать
значительные перегрузки с меньшими тепловыми потерями: при нагрузке 3
Мном.баз. потери меньше на 10%, чем при 1,23 Мном.баз. (базовая машина не
выдерживает 3 Мном. – опрокидывается). Секундная нагрузка могла достигать
400% и лимитировалась лишь перегревом не измененной первичной обмотки.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, ротор с короткозамкнутой
обмоткой, основная и высшие гармоники тока и намагничивающей силы,
момент на валу двигателя.

I.Kh. Essenov, N.I. Baidasov. RESULTS OF THE WINDING
RECONSTRUCTION FOR THE SQUIRREL-CAGE ROTOR OF THE INDUCTION
ELECTRIC MOTOR.

The article deals with the wide use of induction motors with squirrel-cage rotor for
drives of machines and mechanisms, including in agriculture. Disadvantages of the
induction motor with the squirrel-cage rotor – relatively low starting torque, slight
overload capacity, high starting current and the regulation complexity of the rotation
frequency are indicated. Causes of their occurrence are analyzed; at this the major are the
presence of higher harmonics in the magnetizing current and power machines. The
method of the rotor winding reconstruction that allows reducing and in the limit to
correct mistakes is given. The prototype testing, conducted by JSC Research, Design and
technological Institute of Electrical Engineering in the city of Vladimir, showed: –
starting torque is almost twice as much; – minimum torque is hihger more than twice (2,2



times); – when nominal rotation frequency – nн = 2805 r.p.m. specified in the engine
namepalte, the moment was 13,4 NЧм (for base engine – 10 NЧм); – overload capacity
increased by 1,74 times however the rotation frequency decreased where a maximum
torque takes place, that is, the mechanical characteristic has become “softer”;
Electromagnetic noises in the nominal mode decreased, the machine began to withstand
considerable overload with less heat losses. The second load could reach 400% and was
limited only by overheating the fixed primary winding.

Key words: induction motor, squirrel-cage rotor winding, the main and higher
harmonics of the current and the magnetizing force, motor shaft torque.
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Мамити Г.И. О

РАСПОЛОЖЕНИЕ БУКСИРНОГО КРЮКА НА ТЯГАЧЕ И СЦЕПКИ
НА ПРИЦЕПЕ

Рассмотрены различные варианты соединения тягача (автомобиля, трактора)
с прицепом и установлено оптимальное их соединение. Это стало возможным
благодаря составлению верного уравнения движения колесной машины, которое
позволило по-новому решить ряд важнейших проблем: - аналитически установить
мощность двигателя, обеспечивающего достижение максимальной скорости,
указанной в технической характеристике машины; - определить нормальные
реакции, действующие на колеса машины во время разгона, равномерного
движения и торможения; - определить силу сопротивления воздуха
(аэродинамическое сопротивление), для чего потребовалось аналитически найти
площадь фронтального (лобового) сечения машины с тем, чтобы вычислить высоту
расположения центра парусности от опорной поверхности. Решение
перечисленных, важнейших проблем движения колесных машин показало, что для
сил, приложенных к корпусу колесной машины, большое значение имеют высоты
приложения этих сил, которые прежде, при составлении уравнения движения
колесной машины, не учитывались. В настоящей работе рассматриваются
различные варианты силового взаимодействия тягача и прицепа, в которых сила
сопротивления прицепа, приложенная к крюку, закрепленному на корпусе тягача,
является внешней силой, действующей на определенной высоте. Это позволило
использовать способ приведения сил, приложенных к корпусу колесной машины, к
оси вращения колес, предложенный при составлении нового верного уравнения
движения двухосной колесной машины, получивший дальнейшее развитие в
работе. Нет необходимости доказывать, что оптимальным соединениям тягача и
прицепа является такое соединение, при котором энергетические затраты на
буксировку прицепа минимальны. Настоящая работа посвящена решению именно
этой проблемы, что особенно актуально для автопоездов, так как полученные
решения для двухосного тягача и прицепа можно распространить и на них.



Ключевые слова: тягач, прицеп, высота расположения буксирного крюка,
высота установки сцепки прицепа.

G.I. Mamiti. LOCATION OF THE TOW HOOK IN THE TOWING VEHICLE
AND THE TRAILER CONNECTION.

The article deals with various variants for the connection of the towing vehicle
(car, tractor) with the trailer and determined their optimum connection. This is made
possible by generating correct equations of motion of wheeled vehicles that allowed
anew solving a number of key issues: - to determine analytically the engine power,
ensuring the maximum speed specified in the technical characteristics of the machine; -
to determine the normal reactions acting on the wheels during speed-up, uniform motion
and braking; - to determine the force of air resistance (aerodynamic resistance), for what
it was necessary analytically to find the area of the frontal section of the machine in order
to calculate the height of the center of sail from the support surface. The solution of these
important problems of the wheeled vehicle movement has shown that forces applied to
the wheeled vehicle frame, the height of these forces application, that before, when
generating the equations of motion of wheeled vehicles, was not considered are of great
importance. The present work considers various force interaction between the towing
vehicle and the trailer, in which the resistance force of the trailer, attached to the hook
fixed on the towing vehicle frame is the external force acting at the certain height. This
allowed us to use the method of bringing forces applied to the wheeled vehicle frame, to
the axis of wheels rotation suggested when generating a new correct equation of motion
of two-axle wheeled vehicle that got the further development in the work. It is not
necessary to prove that the optimal connection of the towing vehicle and the trailer is
such connection, in which the trailer towing energy costs are minimal. The present work
is devoted to solving problem exactly that is especially important for road trains, since
the solutions for two-axle towing vehicle and the trailer can be extended to them.

Key words: towing vehicle, trailer, height of towing hook location, the height of
the trailer connection unit.
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Мамити Г.И., Кочиев З.Т.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ БАРАБАННОГО ТОРМОЗА

Чтобы оценить любой механизм, и в том числе тормозной, необходимо
произвести его функциональный и прочностной расчеты. Под функциональным
расчетом понимается определение тормозного момента, величина которого в
основном зависит от коэффициента трения фрикционной пары, геометрических
размеров и приводных усилий. Фрикционные механизмы обычно рассчитывают по
некоторому постоянному значению коэффициента трения, которое обеспечивается
данной парой, не учитывая изменения коэффициента трения во время торможения,
в зависимости от изменения температуры, давления и скорости. Если известна



зависимость коэффициента трения от температуры, то зная ожидаемую
температуру поверхностей трения, можно произвести расчет, приняв значение
коэффициента трения при этой температуре. Исследователи, занимавшиеся
расчетом тормозов, принимали, что в местах контакта барабана и накладок колодок
действуют нормальные (радиальные) распределенные нагрузки и соответствующие
им силы трения, возникающие при торможении. Практика показала, что расчеты,
основанные на таком предположении, не подтверждаются ни количественно, ни
качественно, в связи с чем был сделан вывод о том, что реальной картине
нагружения тормозного барабана и колодок более соответствует схема, согласно
которой силы взаимодействия между ними параллельны. Результаты расчета
колец, нагруженных радиальными и параллельными распределенными усилиями в
своей плоскости, и сопоставление их с опытными данными неизбежно приводят к
этому выводу. Обоснование уточненной силовой схемы с параллельными
относительно оси симметрии накладок распределенными нагрузками приведено в
работе. Между тем, до настоящего времени, в учебные издания включатся
заведомо неверные расчетные силовые схемы, приводящие к ошибкам в расчетах
до 2-х раз.

Ключевые слова: барабанный тормоз, расчетная схема, функциональный
расчет, ось симметрии.

G.I. Mamiti, Z.T. Kochiev. FUNCTIONAL CALCULATION OF DRUM
BRAKE.

To evaluate any mechanism, including brake, it is necessary to make its functional
and structural analyses. By the functional analysis is meant the determination of the
braking torque, the value of which mainly depends on the friction coefficient of the
friction pair, the geometric dimensions and the drive force. Friction mechanisms are
usually calculated at some constant value of the friction coefficient which is provided by
this pair, not taking into the account changes of the friction coefficient during braking,
depending on changes in temperature, pressure and speed. If the dependence of friction
coefficient on temperature is known and knowing the expected temperature of friction
surfaces it is possible to calculate, taking the value of the friction coefficient at this
temperature. The researchers involved in the brakes calculation took that at the points of
drum and brake shoe linings contact are the normal (radial) distributed loads and
corresponding friction forces arising when braking. Practice has shown that calculations
based on this supposition are not confirmed either quantitatively or qualitatively, and
therefore it was concluded that to the real loading pattern of the brake drum and brake
shoes corresponds more the scheme according to which the forces between them are
parallel. The results of the rings calculation loaded with radial and parallel distributed
forces in its own plane and the results compared with experimental data inevitably lead to
this conclusion. The reasonableness for the specified force diagram with parallel relative
to the symmetry axis brake shoes distributed loads is given in the paper. Meanwhile, up
to the present time deliberately incorrect design force diagrams resulting in errors in the
calculations up to 2 times are included into educational publications.

Key words: drum brake, design diagram, functional analysis, symmetry axis
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ПАРАМЕТРЫ ДВИЖИТЕЛЯ АГРЕГАТА ДЛЯ РАБОТ В
ПЛОДОПИТОМНИКАХ

Одной из важнейших операций в цикле возделывания сельскохозяйственных
культур является обработка почвы, в частности, междурядная обработка растений.
В настоящее время для этого на небольших участках используют бензиновые,
электрические и аккумуляторные культиваторы. Бензиновые культиваторы
пользуются популярностью у многих дачников и обладателей приусадебных
участков. Бензиновые культиваторы имеют большую мощность и свободу
передвижения вне зависимости от наличия источника электропитания. Кроме того,
они обладают более высокой маневренностью. Отечественными и зарубежными
предприятиями разработано и производится большое разнообразие бензиновых
культиваторов, снабженных фрезами различных конструкций. У каждой из
конструкций фрез есть свои преимущества и недостатки. Многими авторами
проведены исследования с целью обоснования рациональных конструктивных схем
фрез и их рабочего процесса. Однако установлено, что в этой области имеются
резервы для проведения научно-исследовательских работ. Так, например, для работ
в плодопитомниках используется ручной труд с применением различных
приспособлений, инструментов и моторизованного оборудования. Однако, на
современном этапе состояния технологий и технических средств в
плодопитомниках применение мобильных агрегатов с дистанционным
управлением представляется весьма перспективным направлением. В этой связи,
поиск новых, более прогрессивных конструктивных технологических решений,
позволяющих создать агрегат для междурядной обработки растений в
плодопитомниках, отличающуюся лучшими эксплуатационно-технологическими
параметрами, является актуальной задачей. Данная работа посвящена
теоретическим исследованиям по определению параметров движителя агрегата.

Ключевые слова: агрегат, колесо, радиус качения, шина, жесткость,
давление, сила.

R.M. Tavasiev, E.K. Gutiev, A.B. Tuaev. PARAMETRES OF THE UNIT
PROPELLER FOR WORKS IN NURSERIES.

One of the major operations in the cycle of cultivating agricultural crops is soil
tillage, in particular interrow plants cultivation. Now for this purpose on small sites
petrol, electric and storage cultivators are used. Fuel cultivators are popular for many
summer residents and owners of personal plots. Fuel cultivators have high capacity and
freedom of movement independently on the source of power supplies. Besides they have
higher manoeuvrability. By the domestic and foreign enterprises develop and produce a
great variety of fuel cultivators supplied with rotary toolings of various designs. Each
design of rotary toolings has advantages and disadvantages. Many authors carry out
researches for the purpose to prove rational constructive schemes of rotary toolings and



their working process. However it is established, that in this area there are reserves for
carrying out research works. So, for example, for works in nurseries manual labour
applying various devices, tools and motorised equipment are used. However, at the
current stage the condition of technologies and means in nurseries, use of mobile units
with remote control is represented as rather perspective direction. Thereupon, search of
new, more progressive constructive technological decisions, allowing to develop the unit
for interrow plants cultivation in nurseries, differing in the best operational-technological
parameters is an actual problem. The given work is devoted to theoretical researches by
definition of the unit propeller parameters.

Key words: a unit, a wheel, rolling radius, the tyre, rigidity, pressure, force.
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Туаев А.Б., Козаев Т.С., Сударгин Р.В.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УХОДА ЗА
МЕЖДУРЯДЬЯМИ В ПЛОДОПИТОМНИКАХ

Садоводство России как отрасль сельского хозяйства, в последние годы
претерпело значительные изменения и находится под влиянием неблагоприятных
экологических условий и прессинга со стороны экономических реформ. Основные
причины кризисного состояния садоводства – позднее начало плодоношения садов,
низкие и не регулярные урожаи, большая зависимость от погодных и
климатических факторов, сложная и трудоемкая агротехника. За последние годы
уменьшились площади под садами, нарушилось оптимальное соотношение
молодых и плодоносящих насаждений. Для выполнения «Программы возрождения
садоводства России к 2020 г.» необходимо обеспечить производство следующего
количества саженцев (млн. шт.): семечковых – более 40, косточковых – 30,
земляники – 870, ягодных кустов – 200. Выполнение этой программы возможно
при повышении темпов развития питомниководства. Одной из важнейших
операций в цикле возделывания саженцев в плодопитомниках является химическая
обработка междурядий. Поиск новых, более прогрессивных, конструктивных и
технологических решений, позволяющих создать машину для химической
прополки с лучшими эксплуатационно-технологическими параметрами, является
актуальной задачей. В результате анализа существующих моделей опрыскивателей
установлено, что ни в нашей стране, ни за рубежом не производятся
малогабаритные самоходные опрыскиватели с дистанционным управлением,
которые исключили бы необходимость непосредственного участия человека в
работе машины. Одним из направлений решения этой задачи является разработка
агрегата с дистанционным управлением для химической прополки междурядий в
плодопитомниках. Проведен обзор существующих отечественных и зарубежных
технических средств для обработки сельскохозяйственных культур. В результате
анализа этих средств установлено, что малогабаритные опрыскиватели с
дистанционным управлением не производятся промышленностью.



Ключевые слова: механизация, защита растений, опрыскиватель,
устройство, производительность.

A.B. Tuaev, T.S. Kozaev, R.B. Sudargin. CLASSIFICATION OF MEANS FOR
ROW-SPACINGS CARE IN NURSERIES.

Gardening in Russia as a branch of agriculture has undergone considerable
changes for last years and is under the influence of unfavourable ecological conditions
and pressure on the part of economic reforms. Principal causes of the gardening crisis are
late beginning of fructifying, low and irregular yields, the great dependence on weather
and climatic factors, difficult and labour-consuming agricultural engineering. For last
years the areas under gardens have decreased, the optimum relation of young and
fructifying plantings was broken. To perform «Programme of gardening revival by 2020»
it is necessary to produce the following quantity of saplings (million piece): seeded -
more than 40, drupaceous – 30, wild strawberry - 870, berry bushes - 200. Performance
of this program is probable at the increase of rates of nurseries development. One of the
major operations in the cycle of saplings cultivation in nurseries is chemical treatment of
row spacings. Search of new, more progressive, constructive and technological decisions,
allowing to create machines for chemical weeding with the best operational-technological
parameters is an actual problem As a result of the analysis of existing sprayers models it
is established, that neither in our country nor in abroad small-sized self-propelled
sprayers with remote control which would exclude necessity of direct person
participation for this machine operation are not produced. One of directions to solve this
problem is the development of the unit with remote control for chemical weeding of row-
spacings in nurseries. The review of existing domestic and foreign means for treating
agricultural crops is made. As a result of the analysis of these means it is established, that
small-sized sprayers with remote control are not produced by the industry.

Key words: mechanisation, plants protection, sprayer, device, productivity.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657

Кубатиева Л.М.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТЕ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В статье рассматриваются вопросы формирования отчетности о финансовых
результатах организации в процессе эволюции отечественной практики.
Показывается, что формирование информации в отчете о финансовых результатах
осуществлялось различными способами. В первую очередь представление
показателей может различаться по структуре отчета. Она может быть
двухсторонней или последовательной. Говорится о том, что в теории
бухгалтерского учета предусматривается и матричная структура отчета.
Рассматривается форма отчета о финансовых результатах, используемая в
Российской Федерации в настоящее время, которая составляется в
последовательной структуре многошаговым способом, с выведением
промежуточных итогов. Необходимость формирования промежуточных итогов
вызывается стремлением предоставить оценочные показатели пользователям
бухгалтерской отчетности по видам деятельности организации. В основу
построения действующего отчета о финансовых результатах положена его
последовательная структура представления информации на основе классификации
доходов и расходов по отношению к видам деятельности организации развернутым
методом формирования показателей. Раскрываются принципиальные способы
представления информации о финансовых результатах, независимо от структуры и
способов группировки показателей отчета, к которым, в частности, относится
способ определения доходов по моменту, по которому объект считается
проданным. Говорится о том, что всегда существовала проблема совокупности
представляемых в отчете о финансовых результатах показателей. Увеличение
совокупности таких показателей давало больше информации пользователям и
раскрывало условия их возникновения. Уменьшение их совокупности
представляло показатели в более удобной для чтения форме, но давало меньше
информации пользователям и делало практически невозможным раскрытие
условий возникновения прибылей или убытков.

Ключевые слова: доходы, расходы, промежуточные результаты по видам
деятельности, конечный финансовый результат за отчетный период, способы
группировки статей, приоритет нейтральности информации,
информативность отчета.

L.M. Kubatieva. PRINCIPLES OF INFORMATION FORMATION IN
FINANCIAL RESPONSIBILITY.

The article considers the issues of reporting on the financial results of the
organization in the evolution of domestic practice. It is shown that the information



formation in the financial responsibility was carried out by various ways. First of all, the
indicators performance can vary according to the structure of the report. It may be two-
sided or consistent. It is said that in the theory of accounting matrix structure of the report
may be provided. At the present time we consider the form of financial responsibility
commonly used in the Russian Federation and which is made in the consistent structure
by a multi-step method, with figuring-out the subtotal. The necessity of subtotal
formation is caused by the desire to provide estimated figures for the users of the
accounting report of the organization business type. In the basis of the current report on
financial results is put its consistent structure of information presentation based on the
classification of income and expenditure in relation to the organization activity by the
detailed method of indicators formation.We reveal the fundamental ways of presenting
information of financial results, regardless of the structure and ways of grouping the
report indicators, which in particular refers to a method of the moment income
determination by which the object is considered to be sold. It is said that the problem of
totality of presented in the report financial results indicators has always existed. The
increase in the totality of such indicators gives more information to users and discloses
the conditions of their occurrence. Reduce of their totality presented indicators in the
more readable form, but gave less information to users and makes practically impossible
the disclosure of the conditions of profit or loss emergence.

Key words: revenues, expenditures, subtotal by business type, the final financial
result for the reporting period, the ways of items grouping, priority of information
neutrality, information content of the report.
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Кантемирова М.А.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

Проведен анализ основных показателей и выявлены некоторые
закономерности социально- экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания. В условиях введения экономических санкций западными странами
против России значительно повышается роль обеспечения конкурентоспособности
государства, региональных хозяйств и предприятий. Такое положение обусловлено
тем, что глобализация и прозрачность границ выводят товары и услуги мировых
бизнес- лидеров на региональные рынки и местные производители вынуждены
конкурировать с ними по ценам, технологиям и качеству [1, с. 67]. За период 2000–
2012 гг. основные показатели социально- экономического развития РСО–Алания
характеризовались значительными темпами роста, что, однако, не привело к
реструктуризации экономики на современной научно-технической и
инновационной базе. Российское экспертное сообщество не прекращает дискуссию
о путях преодоления финансовых проблем в экономике, импортозамещения и
поддержки отечественных товаропроизводителей. Новая ситуация требует
применения искусства системного мышления, новых знаний и творческого подхода
к решению проблем [2]. Следует также учитывать, что отмеченное замедление



экономического роста после 2012 года и постепенное нарастание кризисных
явлений в России поднимает вопрос о поиске путей сохранения приемлемых
темпов развития, позволяющих продолжение модернизации экономики и перевод
ее на инновационный вектор [3, с. 69]. В этой связи целесообразно провести оценку
состояния экономики и социальной сферы на региональном уровне – в Республике
Северная Осетия- Алания (РСО–Алания) и попытаться выявить закономерности и
тренды их развития. Это актуально с учетом реализации «Стратегии социально-
экономического развития Республики Северная Осетия- Алания до 2025 года»,
определяющей перспективы и приоритеты на длительный период [4]. Выявление
закономерностей и тенденций социально-экономического развития позволяет
перейти от текущего оперирования случайно подобранными фактами к системе
оценок, которая дает полную характеристику взаимосвязей показателей и
факторов. Это способствует определению своего места в экономическом
пространстве и объективному принятию управленческих решений на перспективу.

Ключевые слова: регион, показатели, закономерности, динамика,
предприятия, развитие, инновации, экономика

M.A. Kantemirova. REGIONAL FEATURES OF ECONOMIC SYSTEMS
DEVELOPMENT.

The analysis of the main indicators is made and some patterns of socio-economic
development of the Republic of North Ossetia-Alania are identified. In terms of the
economic sanctions imposition by Western countries against Russia the role of ensuring
the competitiveness of the state, regional farms and businesses is significantly increased.
This situation is due to the fact that globalization and the permeability of borders derive
the goods and services of world business leaders to regional markets and local producers
have to compete with them on price, technology and quality [1, p. 67]. For the period
2000-2012 main indicators of socio-economic development of North OssetiaAlania was
characterized by significant growth, which, however, did not lead to the restructuring of
the economy in modern science, technology and innovation base. The Russian expert
community continues the discussion of ways to overcome financial problems in the
economy, import substitution and support of home producers. The new situation requires
the application of system thinking, new knowledge and a creative approach to problems
solving [2]. It should also be noted that the marked slowdown in economic growth after
2012 and the gradual increase of the crisis in Russia raises the issue of ways finding to
maintain an acceptable pace of development, allowing continued economic
modernization and its transition to the innovation vector [3, p. 69]. In this connection it is
useful to assess the economic situation and social sphere at the regional level in the
Republic of North Ossetia-Alania (RNO-Alania) and try to identify trends of their
development. This is important in view of the implementation of the “Strategy of socio-
economic development of the Republic of North Ossetia-Alania up to 2025”, which
determines the prospects and priorities for long period [4]. To identify trends of socio-
economic development allows to move from the current operating with facts randomly
assigned to the ratings system, which gives a complete characteristic of relationships
between indicators and factors. This helps to define its place in the economic space and
objective management decisions for the future.



Key words: region, indicators, trends, dynamics, enterprises, development,
innovations, economy.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РСО–АЛАНИЯ

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономии РСО–Алания,
которая влияет на жизненный уровень населения, а также на продовольственную
безопасность. В связи с этим существует необходимость в проведении
комплексной оценки финансового состояния сельскохозяйственных предприятий
республики. Кроме того, финансовый анализ позволяет дать оценку надежности
предприятий с точки зрения их платежеспособности, определить тип финансовой
устойчивости. В статье раскрывается сущность финансового состояния, дана
характеристика его основным показателям - платежеспособности и ликвидности.
Проведен анализ ликвидности баланса, который заключается в сравнении активов с
обязательствами. Рассчитаны и проанализированы коэффициенты,
характеризующие платежеспособность предприятий сельского хозяйства
республики: общий показатель ликвидности, коэффициент абсолютной
ликвидности, текущей ликвидности, срочной ликвидности, обеспеченности
собственными оборотными средствами и промежуточный коэффициент покрытия.
Дана характеристика понятию финансовой устойчивости. Рассчитаны и
проанализированы основные показатели финансовой устойчивости и
платежеспособности. В частности, коэффициент финансовой независимости,
коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент соотношения собственных и
заемных средств, коэффициент маневренности собственных средств и
коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками.
Проведен сравнительный анализ наличия дебиторской и кредиторской
задолженности. Кроме этого, рассчитаны такие показатели как оборачиваемость
дебиторской и кредиторской задолженности и период погашения дебиторской и
кредиторской задолженности в днях. В статье рассмотрена государственная
поддержка по обеспечению финансовой устойчивости аграрных предприятий
республики, реализация республиканских программ. Объем финансирования за
счет федерального и республиканского бюджетов. Предложены мероприятия по
улучшению финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей
РСО–Алания.

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость,
платежеспособность, ликвидность, сельское хозяйство, государственная
поддержка.



S.S. Gugkaeva, M.S. Eloeva, Z.R. Tavasieva. THE ANALYSIS OF THE
FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN NORTH
OSSETIA-ALANIA.

Agriculture is an important sector of the economy in North Ossetia-Alania, which
affects the population living standards, as well as food security. There is therefore a need
for the integrated assessment of the financial condition of agricultural enterprises in the
Republic. In addition, the financial analysis allows to assess the enterprises reliability
from the point of view of their ability to pay, to determine the type of financial stability.
The article deals with the essence of financial condition, the characteristic of its main
indicators - solvency and liquidity. The analysis of balance sheet liquidity, which
compares assets with liabilities is made. The ratios characterizing the solvency of the
agricultural enterprises in the Republic are calculated and analyzed: general liquidity
ratio, absolute liquidity ratio, current liquidity, quick liquidity and supply with own
working capital and intermediate current ratio. The characteristic of the concept of the
financial stability is given. The main indicators of financial stability and solvency are
calculated and analyzed. In particular the financial independence ratio, the financial
stability ratio, debt to equity ratio, flexibility ratio of equity funds and the equity ratio of
the working capital supply with private sources. A comparative analysis of debit debt and
credit debt availability is made. In addition, such indicators as the receivable and
accounts payable turnover and average collection and payable period in days are
calculated. The article considers state support to ensure financial stability of agricultural
enterprises of the Republic, the implementation of regional programmes. Funding due to
the Federal and Republican budgets. The measures to improve the financial condition of
agricultural producers in North Ossetia-Alania are offered.

Key words: financial condition, financial stability, solvency, liquidity, agriculture,
government support.

УДК 3338.433.4

Баскаева Р.У., Кайтмазов Т.Б., Марзоев Т.А., Годизова З.П.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Классики агрономической науки в своих научных исследованиях особое
внимание уделяли укреплению материально-технической базы сельского
хозяйства, как важнейшего фактора роста производительности труда и
эффективности отрасли. При этом особое внимание заслуживает уровень
обеспеченности сельскохозяйственных организаций техническими средствами
производства. В настоящее время значительное влияние на основные показатели,
характеризующие эффективность сельскохозяйственного производства, оказывает
высокая степень изношенности основных производственных фондов - техники,
низкие темпы их обновления, крайне низкая инвестиционная привлекательность
объектов аграрной сферы в целом. Это все ведет к низкой конкурентоспособности



продукции сельскохозяйственных предприятий РСО–Алания и низким показателям
производительности труда. Снижение уровня технической оснащенности является
одной из основных проблем сельскохозяйственного производства. В связи с этим
приобретение новой техники является объективным условием вывода
сельскохозяйственного производства из сложившегося кризисного состояния. В
данной статье исследуются особенности воспроизводства технической базы
сельского хозяйства Республики Северная Осетия–Алания. Проведенные
исследования этой актуальной проблемы показали, что техническая база отрасли
практически нарушена. Достаточно сказать, что в 2013 году в
сельскохозяйственных организациях республики на 1000 га пашни приходится
всего 2 трактора при нормативе 14-15 трактора, а на 1000 га посевов-зерновых
комбайнов - 3 шт. и кукурузоуборочных – 0,3 шт. При такой оснащенности
сельскохозяйственных организаций техническими ресурсами невозможно
осуществить перевод отрасли на устойчивое развитие. В связи с этим в статье
исследуются возможные пути воспроизводства технических средств производства
в будущем. В частности, прогноз оснащения рассчитан на минимальное
обеспечение техникой отрасли. Этот уровень ниже нормативного, но реально
может реализован при совместном софинансировании за счет средств
федерального бюджета, собственных средств сельскохозяйственных организаций.

Ключевые слова: техническая база, воспроизводство, инвестиции,
финансовое состояние, лизинг, прогноз.

R.U. Baskaeva, T.B. Kaytmazov, T.A. Marzoev, Z.P. Godizova.
PECULIARITIES OF REPRODUCING TECHNICAL BASE IN AGRICULTURE.

Classicists of the agronomic science in their scientific researches, special attention
paid to strengthening the material-technical base of agriculture, as a major factor of
productivity growth and the sector efficiency. Special attention deserves the level of
agricultural organizations supply with the technical means of production. Nowadays a
significant impact on the basic indicators characterizing the efficiency of agricultural
production has a high degree of worn-out state of the basic production assets - equipment,
low rate of their update, too low investment attractiveness of the objects in the agrarian
sector on the whole. This all leads to low competitiveness of agricultural enterprises of
the Republic of North Ossetia-Alania and low levels of productivity. The decrease in the
level of technical equipment is one of the main problems of agricultural production. In
this regard, the purchase of new equipment is an objective condition of agriculture come
out of a recession. This article deals with the features of reproducing technical base of
agriculture. In the Republic of North Ossetia–Alania conducted researches of this
important issue showed that the technical base of the industry is almost broken. Suffice it
to say that in 2013 in the agricultural organizations of the Republic 1000 hectares of
arable land accounted for only 2 tractors while the standard 14-15 tractors and 1000 ha of
crops – 3 grain harvesters and 0,3 corn harvesters. With such equipment in agricultural
organizations it is impossible to transfer the industry to sustainable development. In this
regard, the article examines possible ways of reproducing means of production in the
future. In particular, the forecast of equipment is designed to minimize the provision of
machinery industry. This level is below the standard, but could be implemented with joint



co-financing at the expense of Federal budget funds, own funds of agricultural
organizations.

Key words: technical base, reproduction, investments, financial condition, leasing,
forecast.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ БИЗНЕСОМ

Раскрывается сущность функций управления региональным сельским
хозяйством и аграрным предприятием, разъясняется смысл каждой из них.
Подчеркивается взаимосвязь управления региональным сельским хозяйством с
руководством аграрными предприятиями и необходимость учета комплексности в
рассмотрении управленческих вопросов производства и аграрного бизнеса. В
статье подчеркивается, что важную роль в управлении аграрным бизнесом играет
мотивация. Элементы ее могут быть в принципе такими же, что и для предприятия
в целом. Например, потребности работника предпринимательской сферы будут
идентичны всеобщим потребностям А. Маслоу. Однако аграрный бизнес направлен
на получение максимальной прибыли и работники, занятые непосредственно в
работе на рынке могут быть мотивированы с учетом специфики их деятельности.
Например, западные компании практикуют так называемую комиссионную схему
мотивации, по которой работнику выплачивается определенный процент от
прибыли. Такой поход в стратегическом будущем приемлем и для наших аграрных
предприятий. Могут применяться в предпринимательстве и формы нефинансовых
вознаграждений в виде различных льгот, связанных с установлением гибких
графиков работы, подарков к различным датам, продвижением по службе и т.д. В
статье выдвигаются идеи по стратегическому совершенствованию планирования,
организации, мотивации и контроля, дается схема стратегического управления
предприятием с учетом особенностей сельского хозяйства. Предложено создание
специального предпринимательского отдела в рамках МСХ республики, развивать
практику твердого планирования, повышать ответственность работников за
порученный участок, применять опережающий контроль и т.д. Рассмотрение
перечисленных вопросов и их актуальность не вызывает сомнений.

Ключевые слова: агробизнес, функции управления, экономические
показатели, финансовое состояние, рыночные условия, сельскохозяйственные
организации.

T.K. Boraeva. STRATEGIC TRENDS FOR IMPROVING THE
MANAGEMENT WITH AGRICULTURAL BUSINESS.



The article deals with the essence of management functions for the regional
agriculture and agrarian enterprise, the meaning of each of them. The relationship of
management with the regional agriculture and agricultural enterprises, and the necessity
of considering the managerial issues of production and agricultural business is
emphasized in the article. The important role in agricultural business management is
motivation. In principle its elements can be the same as for the enterprise as a whole. For
example, the needs of the worker in the entrepreneurial sphere will be identical to
everyone’s needs by A. Maslow. However, the agricultural business is aimed at obtaining
maximum profits and employees engaged directly in the work on the market can be
motivated with the respect to the specifics of their activities. For example, Western
companies practice the so-called Commission scheme of motivation according to which
the employee is paid a certain percentage of the profits. Such an approach is acceptable in
the strategic future for our agricultural enterprises. Non-financial forms of remuneration
like various benefits associated with the establishment of flexible time schedule, gifts for
different dates, promotion, etc. can be used in the business. The article put forward ideas
for improving strategic planning, organization, motivation and control, gives the scheme
of strategic management with the enterprise in view of agriculture peculiarities. The
article offers to create the special business department within the Ministry of Agriculture
of the Republic, to develop sturdy planning, to enhance the responsibility of employees
for the assigned area, to apply rapid control, etc. Consideration of these issues and their
relevance is beyond question.

Key words: agrobusiness, functions of management, economic indexes, financial
condition, market conditions, agricultural organizations.
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ЗНАЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Важным средством совершенствования правосудия является реализация
досудебной процедуры урегулирования споров во взаимоотношениях
налогоплательщиков с государством. Досудебное обжалование актов налоговых
органов и действий (бездействия) их должностных лиц в вышестоящих налоговых
органах было установлено более 10 лет назад - с момента принятия части первой
НК РФ. Однако данную процедуру налогоплательщики применяли нечасто,
предпочитая ей обжалование решений в судебном порядке. С 1 января 2014 года
вступили в силу нормы, согласно которым в налоговой сфере вводится правило об
обязательном досудебном обжаловании всех налоговых споров. Теперь, прежде
чем обжаловать акты, действия (бездействие) инспекции в суде, организации
должны предварительно урегулировать спор в вышестоящем налоговом органе.
Это очень важный шаг для развития системы досудебного урегулирования споров
в России. Дело в том, что, несмотря на многочисленный международный опыт
применения процедуры «внутренних пересмотров» в таких сферах, как налоговое,
таможенное, антимонопольное регулирование, полноценный институт досудебного



урегулирования введен только в некоторых странах. В России частично
обязательный досудебный порядок был введен законодателем с 2009 года, когда в
соответствии с нормами налогового законодательства в вышестоящем налоговом
органе в обязательном порядке перед обращением в суд обжаловались решения по
налоговым проверкам. Досудебное урегулирование споров позволяет восстановить
нарушенные права налогоплательщиков, не доводя дело до суда, с минимальными
затратами для заявителя и в кратчайшие сроки. Быстрое реагирование на
нарушения, выявленные при рассмотрении возражений и жалоб, устранение
выявленных ошибок способствуют повышению качества администрирования и
ведут к сокращению количества жалоб, подаваемых на решения налоговых органов
по результатам налоговых проверок. Так, начиная с 2010 года, прослеживается
тенденция сокращения числа возражений и жалоб в среднем на 10% ежегодно.

Ключевые слова: налоговый спор, налоговый аудит, досудебное
урегулирование, налоговое законодательство.

A.A. Gurdzibeeva. THE VALUE OF PRE-TRIAL SETTLEMENT OF TAX
DISPUTES.

The important means of improving justice is the implementation of pre-trial
dispute resolution procedures in the relationship between taxpayers and government. Pre-
trial appeal against acts of tax authorities and actions (inaction) of their officials in higher
tax authorities appeared over 10 years ago - since the adoption of the first part of the Tax
Code of the Russian Federation. However taxpayers seldom used this procedure,
preferring it to appeal decisions in court. Standards under which a rule for compulsory
pre-trial appeal against any tax disputes is introduced came into effect from January 1,
2014. Now, before you appeal against acts, actions (inaction) of the authority in court, the
organization must previously settle the dispute in the higher tax authorities. This is a very
important step for the development of the system of pre-trial settling disputes in Russia.
The fact is that, full-fledged institution of pre-trial settlement was introduced only in
some countries despite numerous international experiences in applying the procedure of
“internal review” in such areas as tax, customs, antimonopoly regulation. In Russia partly
compulsory pre-trial procedure was introduced by the legislator since 2009, when, tax
audits decisions were appealed in accordance with the tax legislation standards in the
higher tax authorities in the compulsory procedure before going to court. Pre-trial
settlement of disputes allows restoring the infringed rights of taxpayers and settling a
lawsuit amicably, with minimal cost to the applicant and in the shortest possible time.
Quick response to violations identified in the review of objections and complaints,
control of identified errors contribute to the quality of administration and reduce the
number of complaints against tax authorities’ tax audits decisions. So, since 2010 the
trend of annual reducing the number of objections and complaints by on average 10%.

Key words: tax dispute, tax audit, pre-trial settlement, tax legislation.
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Меликян Л.А

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В АПК

Финансовый кризис в РФ, начавшийся в 2014 году вызван рядом причин.
Среди основных из них, по нашему мнению, следует назвать резкое падение
мировых цен на энергоресурсы, доходы от продажи которых в существенной
степени формируют бюджет страны, а также введение экономических санкций в
отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины.
Перечисленные факторы вызвали значительное падение курса национальной
валюты, инфляционные процессы, снижение реальных доходов населения страны,
ухудшение ситуации в ряде отраслей экономики. По мнению ряда экспертов,
кризис был спровоцирован «внешним давлением», которое оказывается на Россию.
Президент РФ В.В. Путин заявил, что на влияние санкций приходится 25-30%
проблем российской экономики. Выступая на заседании Совета законодателей в
Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, он отметил, что российская экономика из-за
санкций недополучила 160 млрд. долл. США. Вследствие введения западных
санкций в 2014 году прямые иностранные инвестиции в Россию сократились на 70
% (с 80 до 19 млрд. долл. США). Если в 2013 году по данному показателю РФ
занимала в мире третье место, то в 2014 году ей не удалось войти даже в первую
десятку [6]. Все экономические показатели России в 2014 году оказались хуже
прогнозов, появились первые признаки рецессии, чего не наблюдалось со времен
экономического кризиса 2008-2009 годов. ВВП составил 0.6 % вместо
планировавшихся 5%, инфляция достигла 11,4 % (вместо 5%), отток капитала
достиг 151, 5 млрд. долл. (что в 6,5 раз больше плана) [4].

Ключевые слова: инвестиционная политика, экономический кризис,
сельскохозяйственные предприятия, инвестиционная стратегия.

L.A. Melikyan. CRISIS MANAGEMENT WITH INVESTMENT PROJECTS IN
AGRICULTURE.

Financial crisis in Russia that began in 2014 is due to several reasons. Among the
main ones, in our opinion, should be called slum in world prices for power, the revenues
of which significantly set the state budget, as well as the imposition of economic
sanctions against Russia in connection with events in the Crimea and Eastern Ukraine.
These factors caused a significant fall in the national exchange rate, inflation
development, decline in real population income, deterioration of the situation in some
sectors of the economy. According to some experts, the crisis was provoked by “external
pressure” exerted on Russia. The Russian President Vladimir Putin said that the impact of
sanctions accounts for 25-30% of the problems of the Russian economy. Speaking at a
meeting of the Council of legislators in St. Petersburg in April 2015, he noted that the
Russian economy because of the sanctions received 160 billion US dollars less. Due to
the imposition of Western sanctions in 2014 foreign direct investments in Russia



decreased by 70 % (from 80 to 19 billion US $). If in 2013, according to this indicator
Russia ranked third in the world, so in 2014 it failed to even make the top ten [6]. All
Russia’s economic indicators in 2014 were worse than expected and appeared the first
signs of recession, which was not observed since the economic crisis of 2008-2009. GDP
was 0,6 % instead of 5%, inflation reached 11,4 % (instead of 5%), capital outflow
reached 151,5 billion US dollars (6,5 times more) [4].

Key words: investment policy, economic crisis, agricultural enterprises,
investment strategy.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРОПОРЦИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНА

Рост производительности труда в национальной экономике, в том числе и
аграрном секторе, являются важными составными элементами устойчивого и
поступательного развития всех отраслей материального производства,
способствует укреплению финансовой устойчивости и экономической
независимости страны, нивелирует влияние внутренних и внешних негативных
факторов и вызовов. В целях решения поставленных проблем важное место в
системе экономических отношений отводится механизму оптимизации пропорций
между темпами роста производительности труда и темпами роста заработной
платы. Особо остро проблема роста производительности труда стоит в
агропромышленном комплексе России, как на региональном уровне, так и на
уровне конкретного предприятия, так как аграрный труд малопривлекателен,
трудоемок и связан с живыми организмами, природной средой, а также во многом
зависит от погодных условий. Рост производительности труда напрямую связан с
обеспечением предприятий и организаций новой и новейшей
высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой, внедрением
благоприятных и комфортных условий труда работникам аграрной сферы.

К сожалению, парк сельскохозяйственной техники как в целом по России,
так и в большинстве регионов сильно изношен, именно в аграрном секторе
экономики наблюдается наиболее высокий уровень старения основных
производственных фондов, если в среднем по РФ изношенность ОПФ находится на
уровне 60%, то в аграрном секторе эта цифра составляет около 70-80%. Это значит,
что проблема роста производительности труда с сегодняшним уровнем
обеспеченности основными фондами весьма призрачна и маловероятна.

Ключевые слова: производительность труда, заработная плата,
параметры инвестиционного развития, валовой региональный продукт,
сельскохозяйственная продукция, аграрный сектор экономики.



A.Yu. Gusev, B.N. Khossiev, K.E. Gurtsiev. SOME TRENDS AND
PROPORTIONS OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF THE REGION.

Increase of labour productivity in national economy including agrarian sector, are
important components of sustainable and steady development of all branches of material
production, it contributes to financial stability and economic independence, eliminates
the impact of internal and external negative factors and challenges. With a view to solve
the put problems the important place in the system of economic relations takes the
mechanism for optimization of proportions between growth rates of labor productivity
and wages. Particularly acute problem of labor productivity growth is in the agricultural
sector of Russia, both at the regional level and at the level of a particular enterprise, since
agricultural labor is unattractive, time-consuming and is associated with living
organisms, the natural environment, and is largely dependent on weather conditions.
Labour productivity growth is directly related to the provision of companies and
organizations with new and the newest high-productive agricultural machines,
introduction of favorable and comfortable working conditions to workers of the agrarian
sector. Unfortunately the fleet of agricultural machinery both in Russia as a whole as well
as in most of the regions is greatly worn out. In the agrarian sector of economy the
highest level of ageing of the basic production assets is observed. If on the average the
worn-out state of the basic production assets across the Russian Federation is at a level of
60 %, so in the agrarian sector this figure makes about 70-80 %. It means that the
problem of labor productivity growth according to today’s level of security with basic
assets provision is very illusive and improbable.

Key words: labor productivity, wages, the investment development parameters, the
gross regional product, agricultural products, the agricultural sector of the economy.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье обобщены аспекты финансовой безопасности на различных уровнях
формирования доходов бюджета. Рассматриваются факторы финансовой
безопасности государства и еѐ угрозы. Раскрывается влияние на финансовую и
экономическую безопасность государства механизма мобилизации финансовых
ресурсов, эффективность и устойчивость функционирования налоговой системы.
Систематизированы сведения о формировании доходов в бюджет одного из
крупных субъектов Российской Федерации – Республики Башкортостан.
Обоснована особая актуальность формирования действенной системы налогового
контроля, способствующей успешной реализации налоговой политики государства.
Обобщен прогрессивный опыт зарубежных стран по усилению роли налогового
контроля. Для повышения качества налоговых проверок структурированы



необходимые для использования формы организации, способы и методы
налоговых проверок. Предлагаются механизмы повышения эффективности
налогового контроля с целью обеспечения финансовой безопасности государства.
В нынешних непростых условиях финансовая безопасность государства выступает
одним из важнейших элементов экономической безопасности, для обеспечения
которой необходимо создание таких условий функционирования финансовой
системы, при которых практически исключается возможность злоупотребления
финансовыми средствами и переориентации финансовых потоков в
незакрепленные законодательством сферы их использования. Основными угрозами
финансовой безопасности выступают неустойчивость финансовой системы, слабое
развитие инфраструктуры фондового рынка, рост внутреннего и внешнего долга,
кризис инвестиционной сферы, низкая эффективность бюджетно-налоговой
системы, дисбаланс в динамике макроэкономических показателей. Также
финансовое положение государства подрывают масштабы теневой экономики. По
официальным данным Госкомстата РФ, доля теневого сектора составляет более
23% ВВП. Специалисты МВД РФ оценивают данный показатель в 45–50% ВВП.

Ключевые слова: налоговый контроль; финансовая безопасность; налоги;
доходы; формы, методы, способы налогового контроля; результативность;
качество налогового контроля.

T.R. Gallyamova, I.E. Trishkanova, B.N. Khossiev, K.E. Gurtsiev. TAX
CONTROL AS ONE OF FACTORS FOR THE RUSSIAN FEDERATION FINANCIAL
SECURITY.

Aspects of financial security at various levels of budget revenues formation are
summarized in the article. The factors of the state financial security and its threat are
discussed. The impact of the mechanism for mobilizing financial resources, the efficiency
and stability of the tax system on the financial and economic security of the state is
shown. Information about the budget revenue formation of one of the major subjects of
the Russian Federation – the republic of Bashkortostan is systematized. Special relevance
for formation of an effective system of tax control, contributing to the successful
implementation of state tax policy is substantiated. Progressive experience of foreign
countries to strengthen the role of tax control is summarized. To improve the quality of
tax audits required to use forms of organization, methods and techniques of tax audits are
structured. Mechanisms to improve the efficiency of tax control in order to ensure the
financial security of the state are proposed. In the current difficult conditions the financial
security of the state is one of the most important elements of economic security, for
which it is necessary to create such conditions of the financial system functioning that
virtually eliminate the possibility of funds misuse and reorientation of financial flows to
loose by the legislation spheres of their use. The main threats to the financial security are
the financial system instability, weak development of stock market infrastructure, the
growth of domestic and external debt, the crisis in the investment sector, and the low
efficiency of fiscal system, the imbalance in the dynamics of macroeconomic indicators.
Also the financial situation of the state is undermined by the shadow economy scale.
According to official data of State Statistics Committee of the Russian Federation, the



share of the shadow angle is more than 23% of GDP. Specialists of the Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation estimate this index 45–50% of GDP.

Key words: the tax control; financial security; taxes; income; forms, methods,
methods of tax control; effectiveness; quality of tax control
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Кусраева О.А.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА: ВОЗМОЖНОСТИ БРЕНДИНГА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В статье анализируется текущее положение рынка продукции
агропромышленного комплекса (АПК), сложившееся в результате установления
Россией продовольственного эмбарго в ответ на санкции западных стран.
Поднимается проблема необходимости достижения продовольственной
независимости РФ посредствам импортозамещения. Описываются факторы,
сдерживающие развитие отечественных компаний сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, определено стратегическое значение использования маркетинга, в
особенности, брендинга и его инструментов в решении задач импортозамещения.
Учитывая ограниченный срок действия продовольственного эмбарго, а также тот
факт, что продукция стран-партнеров по Евразийскому Союзу обладает отличными
качественными характеристиками и высокой степенью популярности среди
российских потребителей, для отечественных производителей представляется
актуальным усиление своих позиций в восприятии покупателей. При
взаимодействии с потребителями решающую роль играют инструменты
маркетинга, которые при грамотном использовании и своевременном применении
доносят дифференциирующие особенности компании, представляющие ценность
для той или иной группы стратегических партнеров по различным каналам ее
информационной активности. Статья основывается на изучении исследований как
зарубежных, так и отечественных авторов и направлена на поиск возможностей
применения существующих подходов, методов и практик к российским реалиям. С
учетом тенденций, характерных для зарубежного опыта, было установлено, что в
современных условиях одним из важнейших маркетинговых инструментов на
рынке продукции агропромышленного комплекса является брендинг. При этом в
условиях динамично меняющейся рыночной среды, а также, учитывая
необходимость решения задач импортозамещения как одного из способов усиления
позиций российских компаний на рынке продукции АПК, он приобретает особую
значимость.

Ключевые слова: брендинг, маркетинг, импортозамещение, аграрная
сфера, продовольственная безопасность.



O.A. Kusraeva. RUSSIAN MARKET OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTS:
OPPORTUNITIES OF BRANDING FOR DOMESTIC PRODUSERS.

The article analyzes the current situation in the market of agricultural products that
was formed by the establishment of Russia’s food embargo in response to Western
sanctions. It appears the problem of the necessity of achieving food independence in the
Russian Federation by import substitution. The article describes the factors hindering the
development of the domestic companies in the agricultural sector. The strategic
importance of marketing, especially, of branding and its tools in solving problems of
import substitution is defined. Granting the limited duration of the food embargo, as well
as the fact that the products produced by the countries - partners in the Eurasian Union
have excellent quality features and a high degree of appeal among Russian consumers, it
is considered to be actual for domestic producers to strengthen their positions in the
perception of the consumers. For interactions with customers marketing tools play crucial
role, provided wise and timely application they convey differentiating features of the
company, which present value for a particular group of strategic partners through various
channels of information activity. The article focuses on the researches of both foreign and
domestic authors and aimed at finding opportunities for the application of existing
approaches, methods and practices to Russian realities. Considering the trends of foreign
experience, it was found that in modern conditions one of the most important marketing
tools in the market of agricultural products is branding. It also acquires a special
significance in a rapidly changing market environment, and under conditions of the need
to solve the problems of import substitution as a way of strengthening the position of
Russian companies in the market of agricultural products.

Key words: branding, marketing, import substitution, agriculture, food security
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ– АЛАНИЯ

Современная актуальность проблемы инвестиционного потенциала
обусловлена необходимостью создания инвестиционной привлекательности РСО–
Алания. Одним из главных элементов инвестиционной привлекательности
Республики Северная Осетия–Алания является создание благоприятного
инвестиционного климата, при этом совокупность политических, социально-
экономических, культурных, правовых и финансовых факторов внешней среды
составляет общее представление о системе ценностей республики, в рамках
которой предстоит действовать инвестору, поскольку от показателей
инвестиционного климата зависит оценка инвестором своего
предпринимательского риска.

Инвестиционная привлекательность определяется как система или сочетание
различных объективных признаков, средств и возможностей, обусловливающих в



совокупности потенциальный платежный спрос на инвестиции в Республике
Северная Осетия–Алания. Она формируется из двух компонентов:
инвестиционного потенциала – объективных возможностей Республики и
инвестиционного риска – условий деятельности инвестора. Вместе с тем, для
принятия инвестиционных решений недостаточно рассматривать только потенциал
или только риски. Регион может быть первоклассным с точки зрения потенциала
(например, имеет богатые сырьевые ресурсы), но по причине нестабильной
политической обстановки или высокого уровня криминализации может быть
рисковым и иметь невысокий общий показатель привлекательности для инвестора.
В данной статье предпринята попытка разобраться в системе элементов,
формирующих инвестиционный потенциал республики, а так же совокупности
факторов, оказывающих влияние на формирование инвестиционного климата.
Проводится аналитическая оценка индекса рейтинга инвестиционного потенциала
и его динамики, динамики рангов инвестиционного риска и инвестиционного
потенциала Республики Северная Осетия–Алания, детализация составляющих
инвестиционного климата для Республики Северная Осетия–Алания
(инвестиционного потенциала и инвестиционного риска).

Ключевые слова: инвестиции, потенциал, инвестиционный рейтинг,
инвестиционный риск, индекс рейтинга, Северная Осетия–Алания.

Z.M. Lyanov. INVESTMENT POTENTIAL IN THE REPUBLIC OF NORTH
OSSETIA–ALANIA.

The current topicality of the problem in the investment potential is due to the
necessary creation of the investment attractiveness in the Republic of North Ossetia-
Alania. One of the main elements of the investment attractiveness in the Republic of
North Ossetia-Alania is the creation of the favourable investment climate, where the body
of political, socio-economic, cultural, law and financial factors of the external
environment gives the concept of the value system in the republic, within which the
investor should work, because the investor’s value of his enterprise’s risk influences the
indexes of the investment climate. The investment attractiveness is defined as the system
or the body of different objective features, means and capabilities responsible for the
potential consumer demand for investments in the Republic North Ossetia-Alania. It is
formed from two components: investment potential – objective capabilities of the
republic and the investment risk – the investor’s business environment. In addition, to
make investment decisions it is not enough to consider only the potential or only risks.
The region can be super from the point of view of the potential (for example it has rich
source of raw materials), but according to the unstable political situation or high level of
criminalization may be risk and has not high overall index of attractiveness for the
investor. In this article we try to examine the system of elements that form the investment
potential of the republic, and also the body of factors influencing the investment climate
formation. We conduct the analytical appraisal of the index for the investment potential
rating and its dynamics, dynamics of investment risk rank and the investment potential of
the Republic North Ossetia-Alania, detailing of the investment climate components for
the Republic North Ossetia-Alania (investment potential and investment risk).



Key words: investments, potential, investment rating, investment risk, rating index,
North Ossetia–Alania.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В АПК

Финансирование инвестиционной деятельности будет подвергаться
меньшему риску, если инвестиционная деятельность АПК будет подчинена
определенной инвестиционной политике, которая предполагает стратегический
курс развития отрасли. Эффективная инвестиционная политика позволяет
преодолеть те кризисные явления, которые в настоящее время наблюдаются в
экономике России, в том числе и в аграрном секторе страны. Большинство россиян
уверено, что сельское хозяйство страны находится в глубоком кризисе. Однако в
настоящее время агропром растет быстрее, чем многие другие отрасли экономики.
И на этом рынке у страны немало преимуществ, как, впрочем, и препятствий. В
2015 году объем российского рынка мяса и птицы может впервые сократиться с
начала 2000-х годов из-за снижения доходов населения и, соответственно,
потребительского спроса. В то же время, выпуск мяса и птицы растет благодаря
инвестициям предыдущих лет. При этом Россия не присутствует на мировом рынке
как экспортер мяса, чего нельзя сказать о растениеводстве, которое уже
интегрировало в мировой рынок и имеет хорошие перспективы развития. По
мнению В.В.Путина «собственное производство, обеспечение продовольственной
безопасности – чрезвычайно важная вещь». При этом по прогнозу Минсельхоза
РФ, инвестиции в АПК РФ в текущем году могут снизиться на 5 и более %.
Следовательно, необходима разработка максимально эффективной
инвестиционной политики в аграрной сфере. Инвестиционная политика является
составной частью экономического государственного регулирования АПК. Причем
она оказывает значительное влияние как на микро-, так и на макроуровне.

Ключевые слова: инвестиционная политика, экономический кризис,
АПК, инвестиционная стратегия.

T.A. Taranenko, L.A. Melikyan. EFFECYIVE INVESTMENT POLICY AS AN
IMPORTANT TREND TO OVERCOME THE CRISIS IN AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX.

Financing the investment activity will be put on the line if the investment activity
of agro-industrial complex is brought under the specific investment policy that supposes
the strategic course for the field development. Effective investment policy allows us to
overcome the crisis, which is currently given in the Russian economy, including еру
agrarian sector of the country. The majority of Russians believes that the country’s



agriculture is in deep crisis. However, now the agricultural industry develops faster than
many other sectors of the economy. And in this market the country has many advantages,
as, indeed, obstacles. In 2015 the market size of meat and poultry in Russia may be firstly
reduced since the beginning of 2000-ies due to lower incomes and, consequently,
consumer demand. At the same time, production of meat and poultry is growing thanks to
investments from previous years. At the same time meat and poultry output grows due to
the investments of last years. At this Russia is not an exporter of meat on the world
market, but plant-growing that is already integrated into the world market and has good
prospects for development. According to Vladimir Putin’s opinion “own production,
ensuring food security is extremely important”. In this case, according to the forecast of
the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, investments in agro-industrial
complex of the Russian Federation in the current year can be reduced by 5% or more.
Therefore, it is necessary to develop the most effective investment policy in the
agricultural sector. The investment policy is an integral part of state economic regulation
of the agro-industrial complex. And it has a significant impact on both micro and macro
levels.

Key words: investment policy, economic crisis, agro-industrial complex,
investment strategy.
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начала 2000-х годов из-за снижения доходов населения и, соответственно,
потребительского спроса. В то же время, выпуск мяса и птицы растет благодаря
инвестициям предыдущих лет. При этом Россия не присутствует на мировом рынке
как экспортер мяса, чего нельзя сказать о растениеводстве, которое уже
интегрировало в мировой рынок и имеет хорошие перспективы развития. По
мнению В.В.Путина «собственное производство, обеспечение продовольственной
безопасности – чрезвычайно важная вещь». При этом по прогнозу Минсельхоза
РФ, инвестиции в АПК РФ в текущем году могут снизиться на 5 и более %.
Следовательно, необходима разработка максимально эффективной



инвестиционной политики в аграрной сфере. Инвестиционная политика является
составной частью экономического государственного регулирования АПК. Причем
она оказывает значительное влияние как на микро-, так и на макроуровне.

Ключевые слова: инвестиционная политика, экономический кризис,
АПК, инвестиционная стратегия.

T.A. Taranenko, L.A. Melikyan. EFFECYIVE INVESTMENT POLICY AS AN
IMPORTANT TREND TO OVERCOME THE CRISIS IN AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX.

Financing the investment activity will be put on the line if the investment activity
of agro-industrial complex is brought under the specific investment policy that supposes
the strategic course for the field development. Effective investment policy allows us to
overcome the crisis, which is currently given in the Russian economy, including еру
agrarian sector of the country. The majority of Russians believes that the country’s
agriculture is in deep crisis. However, now the agricultural industry develops faster than
many other sectors of the economy. And in this market the country has many advantages,
as, indeed, obstacles. In 2015 the market size of meat and poultry in Russia may be firstly
reduced since the beginning of 2000-ies due to lower incomes and, consequently,
consumer demand. At the same time, production of meat and poultry is growing thanks to
investments from previous years. At the same time meat and poultry output grows due to
the investments of last years. At this Russia is not an exporter of meat on the world
market, but plant-growing that is already integrated into the world market and has good
prospects for development. According to Vladimir Putin’s opinion “own production,
ensuring food security is extremely important”. In this case, according to the forecast of
the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, investments in agro-industrial
complex of the Russian Federation in the current year can be reduced by 5% or more.
Therefore, it is necessary to develop the most effective investment policy in the
agricultural sector. The investment policy is an integral part of state economic regulation
of the agro-industrial complex. And it has a significant impact on both micro and macro
levels.

Key words: investment policy, economic crisis, agro-industrial complex,
investment strategy.

УДК 336.225.682

Туаева Н.В.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ОТЧЕТОВ И РАСЧЕТОВ В 2015 ГОДУ

НК РФ содержит широкий перечень функций, прав и обязанностей органов
государственной налоговой службы. Одной из них является применение и



взыскание штрафных санкций. Штрафные санкции предусмотрены как
положениями Налогового кодекса, так и Кодекса об административных
правонарушениях. На сегодняшний день множество вопросов возникает у
налогоплательщиков, связанных с применением и разъяснением норм НК РФ
относительно штрафных санкций, так как существует множество непредвиденных
ситуаций, которые приводят к нарушениям сроков предоставления отчетности. В
статье рассмотрены финансовые последствия нарушения сроков предоставления
налоговых деклараций и расчетов в налоговые органы. Рассматривается
правоприменительная практика привлечения налогоплательщиков к
ответственности в соответствии со ст.ст. 119, 126, 129 Налогового кодекса РФ. В
соответствии с положениями п.1 ст.119 НК РФ, непредставление в установленный
законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в срок
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за
каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления,
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. При нарушении сроков
предоставления авансовых расчетов и деклараций ответственность предусмотрена
п.1 ст.126 НК РФ. Согласно п. 3 ст. 80 НК РФ, организации, среднесписочная
численность работников которых за предшествующий календарный год превышает
100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации)
организации, численность работников превышает указанный предел, обязаны
представлять налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по
установленным форматам в электронном виде. Федеральным законом от 27 июля
2010 г. №229-ФЗ Налоговый кодекс РФ был дополнен статьей 119.1,
устанавливающей ответственность за несоблюдение порядка.

Ключевые слова: налоговая декларация, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, авансовые
платежи, обязанность налогоплательщиков, налоговый период, отчетный
период, несвоевременная уплата, налогоплательщики, положения НК РФ,
пеня, налоговые правонарушения, размер штрафных санкций.

N.V. Tuaeva. CONSEQUENCES OF UNTIMELY RENDERING ACCOUNTS
IN 2015.

The Tax Code of the Russian Federation has a wide list of functions, rights and
duties for the tax service authorities. One of them is the use and collecting penalties.
Penalties as provided by the Tax Code and Code on Administrative Offences. Nowadays,
taxpayers have many questions concerning the application and explanation of rules of the
Tax Code relative to penalties, since there are many unforeseen circumstances that lead
to violations of terms for producing accounts. The article examines the financial
consequences of violation of terms for providing tax returns and payments to tax
authorities. The enforcement practice of attracting taxpayers to liability in accordance
with articles 119, 126, 129 of the Tax Code of the Russian Federation is considered. In
accordance with the provisions of section 1 of article 119 in the Tax Code of the Russian
Federation, failure to provide in established by the legislation on taxes and tax collections
term of the tax returns to the tax authority at the place of registration entails the exaction
of the penalty in the amount of 5% of unpaid amount of tax payable on the basis of this



tax returns for each complete or incomplete month from the date fixed for its submission
but not more than 30% of the specified sum and not less than 1000. If you violate the
terms of the provision of advance payments and declarations the liability is provided by
section 1 of article 126 in the Tax Code of the Russian Federation. According to section 3
of article 80 in the Tax Code of the Russian Federation, organizations where the average
number of employees during the preceding calendar year exceeds 100 persons, and also
recreated (including by reorganization) the organizations where the number of employees
exceeds this limit, are obliged to submit tax returns (accounts) to the tax authority
according to the established formats in electronic form. Federal law of 27 July 2010 №
229-FZ the Tax Code of the Russian Federation was supplemented by article 119,1 that
establishes liability for the order violation.

Key words: tax return, 2-TIPI (Tax on Individual Person’s Income), 3-TIPI (Tax
on Individual Person’s Income), advance payments, the obligation of taxpayers, the tax
period, the reporting period, the late payment, taxpayers, the provisions of the tax code,
penalty, tax offenses, scope of penalties.

УДК 336.226

Гасиева З.П.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ

Эффективное использование налогов в решении социально-экономических
проблем невозможно без четко обоснованной государственной налоговой
политики, соответствующей объективным экономическим, социальным и
политическим условиям современной российской экономики. Министерство
финансов РФ в «Основных направлениях налоговой политики на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 года» определило одной из мер, предусматривающих
повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации, введение налога
на недвижимое имущество для физических лиц. Основные направления налоговой
политики не являются нормативным правовым актом, вместе с тем данный
документ представляет собой базу для подготовки изменений в законодательство о
налогах и сборах. Поэтому с 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ пополнится
новой главой 32, которая называется «Налог на имущество физических лиц». Она
заменит Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003–1. «О налогах на имущество
физических лиц». Отличительной чертой налогов на имущество является то, что их
взимание не учитывает индивидуальную платежеспособность налогоплательщика
и определяется только характеристиками имущества. В целях сглаживания
социальной напряженности в обществе такие налоги следует вводить поэтапно, так
как возможно недовольство со стороны слоев населения с низкими доходами.
Вместе с тем налог носит прогрессивный характер и дорогостоящее имущество,
принадлежащее гражданам, обеспечит значительную долю налоговых поступлений
в муниципальные бюджеты. Поправки в налоговое законодательство внесены
Федеральным законом.



Ключевые слова: налог на недвижимость, кадастровая стоимость,
имущественные налоги, налоговые льготы.

Z.P. Gassieva. PROPERTY TAX IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
OF ITS INTRODUCTION.

Effective use of taxes to solve socio-economic problems is impossible without
well-grounded state tax policy relevant to objective economic, social and political
conditions of modern Russian economy. The Ministry of Finance of the Russian
Federation in the “Main directions of tax policy for 2014 and planning period 2015 and
2016” identified one of the measures aimed at improving the revenues of the budget
system of the Russian Federation, the introduction of real estate tax for individuals. Main
directions of tax policy are not normative legal act, however this document is a base for
preparation of amendments to the taxation and revenue legislation. Therefore, from
January 1, 2015 the Tax Code will be supplemented by a new Chapter 32 “individual
property tax”. It will replace the Law of the Russian Federation of December 9, 1991 №
2003-1 “On individual property taxes”. The distinctive feature of property taxes is that
their collection does not take into account the individual taxpayer’s ability to pay and is
determined only by the characteristics of the property. To reduce social strain in the
society such taxes should be introduced gradually as it is possible the discontent of the
population with low incomes. However, the tax is progressive and expensive property
owned by the citizens will provide a significant share of tax revenues in municipal
budgets. Amendments to the tax legislation are introduced by the Federal law.

Key words: property tax, cadastral cost, assessed taxes, tax benefits.
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Тускаев Т.Р., Кубатиева Л.М.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ НЕПРАВИЛЬНО
ЗАПОЛНЕННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

В статье говорится о том, что Согласно п. 56 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 № 624н, при наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности
он считается испорченным и взамен него должен оформляться дубликат. Внесение
исправлений в листок нетрудоспособности допускается только при заполнении
раздела «Заполняется работодателем». Возможностей для исправления записей,
внесенных медицинским работником в раздел листка нетрудоспособности
«Заполняется врачом медицинской организации», этот документ не
предусматривает. Указывается на то, что листок нетрудоспособности, в котором
медицинским работником допущена ошибка, считается недействительным, вне
зависимости от наличия или отсутствия на нем надписи «исправленному верить» и



штампа медицинской организации. Рассматриваются негативные последствия
принятия к учету листка нетрудоспособности, в котором медицинским работником
допущена ошибка. В частности, указывается на то, что пособие, выплаченное по
неправильно оформленному листку нетрудоспособности (документально не
подтвержденное пособие), по своей сути государственным пособием,
выплачиваемым в соответствии с законодательством РФ, не является, то есть
суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету
территориальным органом Фонда социального страхования Российской
Федерации, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном
порядке. То есть у работодателя, выплатившего пособие по листку
нетрудоспособности, не принятому к зачету Фондом социального страхования
России, образуется недоимка, которая, в свою очередь, приводит к обязанности
страхователя уплатить соответствующую сумму пеней. Кроме того, у организации,
выплатившей работнику пособие по временной нетрудоспособности на основании
неправильно оформленного листка нетрудоспособности, возникают риски,
связанные с налоговым учетом таких расходов.

Ключевые слова: листок нетрудоспособности, ошибки в заполнении,
правомерность начисления пособия, негативные последствия.

T.R. Tuskaev, L.M. Kubatieva. NEGATIVE CONSEQUENCES OF
CONSIDERING INCORRECTLY FILLED SICK LEAVE.

The article states that according to section 56 of the issuance of sick leaves,
approved by order of 29.06.2011 №624 of the Ministry of Health and Social
Development of Russia, if there are errors in the filling of sick leaves it is considered as
faulty and a duplicate must be made up instead of it. Amending sick leave is permitted
only when filling out the section “Filled in by the employer”. Opportunity to correct
records made by a medical worker in a section of sick leave “Filled with the doctor of the
medical organization” this document does not provide. It is indicated that the sick leave
in which the medical worker made a mistake, is valid, regardless of the presence or
absence of the inscription, “Alteration valid” and the stamp of the medical organization.
The negative effect of sick leaves, in which the medical worker made the mistake, is
considered. In particular, it is indicated that the allowance paid by the incorrectly filled
sick leave (which is not supported by the documentary), is not in itself a state allowance
paid in accordance with the legislation of the Russian Federation, i.e. the amount of
outpayments to an employee that have not been adopted by the territorial body of Social
Insurance Fund of the Russian Federation, are subjected to insurance contributions in the
generally established order. That is, the employer that paid the allowance for sick leave
not adopted by the Social Insurance Fund of Russia, has the arrears, which, in turn, leads
to the obligation of the insurant to pay the appropriate amount of penalties. In addition,
organizations that paid the worker temporary disability benefits on the basis of
incorrectly filled sick leave have risks related to the tax accounting for such costs.

Key words: sick leave, mistakes in the filling, the legality of the accrual of benefits,
negative consequences.
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Басаев Б.Б., Кайтмазов Т.Б., Темираева А.В., Гаджиева К.Р.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

В ходе аграрных реформ, проводимых в постсоветское время, сельское
хозяйство перетерпело существенные качественные изменения. За этот период
сельское хозяйство развивалось почти на нерегулируемой государством основе, что
привело к значительному сокращению материально- технической базы отрасли,
снижению интенсивности производства, оттоку наиболее квалифицированных
кадров. В итоге рост трудоѐмкости производства продукции сельского хозяйства,
нарушились межотраслевые связи, произошла глубокая диспропорция цен между
продукцией сельского хозяйства и промышленности, практически перестала
существовать система семеноводства, недостаточное финансирование
фундаментальной аграрной науки. В этих условиях переход на инновационный
путь развития для отрасли весьма затруднен. В данной статье исследуются
основные направления развития научно-технического прогресса в сельском
хозяйстве Северо-Кавказского федерального округа. Без развития науки и техники
невозможно устойчивое развитие сельского хозяйства вообще и растениеводства, в
частности. К.Маркс писал, что «…процесс производства может быть превращен в
технологическое приложение науки». Основными направлениями развития научно-
технического прогресса в сельском хозяйстве региона являются: - сохранение и
воспроизводство плодородия почвы; - воспроизводство технической базы отрасли;
- развитие селекционного потенциала; - восстановление системы семеноводства; -
кадровое обеспечение отрасли; - совершенствование экономического механизма,
адаптированное к регулируемым рыночным условиям; - разработка систем
аэроландшафтного ведения сельского хозяйства; - финансирование в полном
объеме фундаментальные научные исследования; - обеспечение материальными
ресурсами отрасли.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, интенсификация,
инновационное развитие, эффективность.

B.B. Bassaev, T.B. Kaytmazov, A.V. Temiraeva, K.R. Gadjieva. SCIENTIFIC-
TECHNOLOGICAL PROGRESS IS THE BASIS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF PLANT-GROWING.

In the course of the agrarian reforms in the post-Soviet period, agriculture has
undergone significant qualitative changes. During this period agriculture was developed
almost unregulated by the state basis that has led to a significant reduction of material
and technical base of the industry, reducing the intensity of production, the runoff of the
most qualified personnel. As a result, the growth of labor intensity of agricultural
production, disrupted interindustry ties, there have been occurred disparity of prices
between agriculture and industry, almost ceased to exist a seed system, insufficient
funding for basic agricultural science. Under these conditions, the transition to innovative



way of development for the industry is very difficult. This article examines the main
directions of development of scientific and technological progress in agriculture of the
North Caucasus Federal district. Without the development of science and technology it is
impossible sustainable development of agriculture in general and crop production in
particular. K. Marx wrote that “...the production process can be converted into the
technological application of science”. The main directions of development of scientific-
technical progress in agriculture in the region are: - the preservation and reproduction of
soil fertility; - the reproduction of technical base of the industry; - development of
selection potential; - recovery of the seed system; - staff acquisition of the industry; -
improvement of the economic mechanism adapted to adjustable market conditions; -
development of systems of agro-landscape agriculture; - full financing of fundamental
scientific research; - ensuring the material resources of the industry.

Key words: scientific and technical progress, intensification, innovative
development, efficiency.
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Баскаева Р.У., Джидзалова Б.Ю.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предпринимательская деятельность на современном этапе экономического
развития играет важную роль в формировании условий по выводу экономики из
кризиса, в создании предпосылок перехода к инновационному типу расширенного
воспроизводства, диверсификации ассортимента предлагаемого к реализации
товара, развитию цивилизованной конкуренции между производителями
(поставщиками) за рынки сбыта. Это и предопределяет необходимость овладения
знаниями о предпринимательской деятельности, осмысления принципов, методов и
форм ее организации. В настоящее время происходит усиление государственного
регулирования и содействия развитию предпринимательства, меняются
организационные формы взаимодействия государственных органов с субъектами
частного бизнеса, происходят существенные сдвиги в целях, механизме, аппарате
управления, в сочетании государственного и рыночного механизмов
регулирования. Государство и субъект предпринимательской деятельности зависят
друг от друга, взаимно дополняют друг друга в решении общенациональных задач.
Реформы, которые осуществляются в стране, призваны изменить характер участия
государства в хозяйственной деятельности, уменьшить часть государственной
собственности, создать экономические условия для обеспечения высокой деловой
активности. Любая масштабная акция нуждается в скрупулезной подготовке и
взвешенности. Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в республике, по ряду показателей
существует комплекс проблем, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства. В настоящий момент развитие сдерживается по следующим
причинам: недостаточность у субъектов предпринимательской деятельности



собственного капитала и оборотных средств, необходимых для технического
перевооружения и повышения производительности труда; высокий уровень
арендной платы за используемые производственные помещения; высокая
кадастровая стоимость земельных участков, что приводит к высокому уровню
арендной платы за землю и высокому земельному налогу; недостаток рабочих
кадров на рынке труда Республики Северная Осетия–Алания, а также
высококвалифицированных специалистов в муниципальных районах республики;
изменение федерального законодательства, связанного с увеличением налоговых
отчислений для индивидуальных предпринимателей; административные барьеры
при осуществлении предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственная
поддержка, проблемы предпринимательства, приоритеты развития, малое и
среднее предпринимательство, государственная программа.

R.U. Baskaeva, B.Yu. Djidzalova. STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY.

Entrepreneurial activity at the modern stage of economic development plays an
important role in forming the conditions for pulling the economy out of the crisis, in
providing conditions for transition to innovative type of expanded reproduction,
diversifying the range of products offered to the sale of goods, the development of the
civilized competition between producers (suppliers) for markets. This determines the
necessity of mastering the knowledge about entrepreneurship, understanding principles,
methods and forms of its organization. Currently there is strengthening of state regulation
and promotion of entrepreneurship, change of organizational forms of state structures
interaction with subjects of private business, there are significant changes in the
objectives, mechanism, management apparatus in combination of state and market
regulatory mechanisms. The state and the business entity are dependent on each other,
complement each other in solving national tasks. The reforms undertaken in the country
intend to change the nature of state involvement in the economic activity, to reduce the
share of state property, create economic conditions, to ensure high business activity. Any
scale event requires meticulous preparation and balance. Despite the positive dynamics of
developing subjects of small and medium business in the republic there is on a number of
indicators a range of problems hindering the development of small and medium business.
Currently, the development is hindered for the following reasons: subjects of business
activity are deficient in equity and working capital necessary for modernization and
increase of productivity; high level of rent for manufacturing facilities; high cadastral
value of land plots which leads to high land rents and high land tax; lack of workers on
the labour market of the Republic of North Ossetia–Alania, as well as highly qualified
specialists in the municipal districts of the republic; changes in Federal legislation related
to the increase in tax liabilities for individual entrepreneurs; the administrative barriers in
the course of business.

Key words: entrepreneurship, state support, problems of entrepreneurship,
development priorities, small and medium business, government program.
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Тотрова И.К.

ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК В
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В статье рассмотрена возрастающая роль регионального
агропромышленного комплекса в условиях кризисной экономики и санкционного
противостояния со странами запада. Определена необходимость скорейшего
импортозамещения основных продуктов питания. В то же время анализируются
проблемы, препятствующие эффективному развитию отрасли, к которым можно
отнести затрудненный доступ производителям на рынки сбыта и наличие большого
количества посредников, а также отсутствие необходимой социальной
инфраструктуры на селе. Проведен анализ обеспеченности продуктами питания
собственного производства на примере конкретного региона Республики Северная
Осетия– Алания. Выявлена низкая обеспеченность рядом важнейших видов
продовольственной продукции, что является угрозой продовольственной
безопасности региона. На основе параметров проведенного анализа дана оценка
уровня продовольственной безопасности региона по конкретным видам продукции.
Помимо обозначенных показателей, в статье характеризуются и показатели
критического предела продовольственной безопасности страны, а также ряд других
показателей. В частности, к их числу в статье отнесены: самообеспеченность
страны продовольствием, независимость продовольственного снабжения страны и
ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок;
размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответствии
с нормативными потребностями; уровень производства продуктов питания на душу
населения; уровень потребления наиболее жизненно важных продуктов питания;
уровень физической и экономической доступности продовольствия для различных
категорий населения; стабильность цен на основные виды продовольствия;
качество и экологическая чистота продуктов питания. Автором также проведен
SWOT-анализ агропромышленного потенциала республики. На основе анализа
предложен вывод отрасли на основе кластерного развития с определением
конкретных точек роста в условиях специфики рассматриваемого региона и
приведена предлагаемая схема построения кластеров.

Ключевые слова: государственная поддержка сельского хозяйства; роль
регионального АПК; оценка уровня продовольственной безопасности региона;
SWOT-анализ агропромышленного потенциала республики.

I.K. Totrova. PROSPECTS OF CLUSTER DEVELOPMENT OF REGIONAL
AGRO INDUSTRIAL COMPLEX IN CONDITIONS OF INSTABILITY.

The article describes the increasing role of regional agro-industrial complex in the
conditions of crisis economy and sanctions opposition with the western countries. The
need for early import substitution of basic foodstuffs is identified. At the same time, the
problems impeding the effective development of the industry, which include limited



access to producers on markets and the large number of intermediaries and a lack of
adequate social infrastructure in rural areas are analyzed. The analysis of the supply with
food of own production on the example of a particular region of the Republic of North
Ossetia–Alania is made. Low provision with the most important food products that may
be the threat for food security in the region is revealed. Based on the parameters of the
conducted analysis we assessed the level of food security of region-specific products. In
addition to the aforementioned indicators, the article also characterizes indicators of
critical limit of food safety in the country, as well as a number of other indicators. In
particular, these include: national food self-sufficiency, the independence of the food
supply of the country and resource support of agro-industrial complex with import;
dimensions of strategic and operational food supply in accordance with the standard
needs; the level of food production per capita; level of consuming the most vital
foodstuffs; the level of physical and economic access of food for different categories of
the population; prices stability for basic foods; the quality and ecological food purity. The
author also conducted a SWOT-analysis of the agro-industrial potential of the republic.
Based on the analysis we offer the industry outlet basing on the cluster development with
specific growth points in terms of the specificity of the region. The proposed scheme for
clusters forming is given.

Key words: state support of agriculture; the role of regional agro-industrial
complex; assessment of food security in the region; SWOT-analysis of the agro-industrial
potential of the republic.
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Хачатуров Э.Л., Хачатурова Э.Э., Джидзалова Б.Ю.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА

В целях оказания услуг сельхозтоваропроизводителям республики,
испытывающим дефицит в сельскохозяйственной технике, для выполнения
энергоемких механизированных работ, повышения производительности и
эффективности использования машинно-тракторного парка, более рационального
использования земельных угодий, увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции и снижения себестоимости на основе новых
ресурсосберегающих технологий необходимо создать предприятия технического
сервиса (МТС). Для Пригородного района РСО–Алания с учетом структуры
посевных площадей предлагается перспективная модель технического сервиса в
расчете на 25000 га. По расчетам в предприятии технического сервиса (МТС)
должно быть тракторов ДТ-5НМ – 60 единиц, «Беларус-1523» - 63 единицы,
зерновых комбайнов ACROZ-530 - 38 единиц, кукурузоуборочных комбайнов
«Нива-эффект» - 30 единиц, с учетом расчетной потребности
сельскохозяйственных машин общая сумма инвестиций составляет 621214 тыс.руб.
В результате исследования, исходя из площади пашни каждого района, рассчитана
потребность тракторов для каждого района в физических единицах и в переводе в
ус.эт. трактор. В целом для Республики Северная Осетия–Алания необходимо



иметь 2463 физических трактора, а в пересчете на условный трактор - 1988.
Проведенная оптимизация состава технических средств по маркам позволила
значительно снизить себестоимость одного условного эталонного гектара пашни,
что ведет к росту экономии труда и средств в целом по предприятию. Выявленная
структура машинно- тракторного парка, представленная в разрезе
административных районов изучаемого региона, учитывает биоклиматический
потенциал и организационно-экономические особенности ведения
сельскохозяйственного производства (табл. 2), что позволяет проводить расчеты
состава MТП для различных организационных форм машиноиспользования.
Реализация данного предложения позволяет определять центральное звено в
системе материально-технического сервиса на уровне административного района.

Ключевые слова: предпринимательство, инвестиции, нормативы,
затраты, взаиморасчет, сервис.

E.L. Khachaturov, E.E. Khachaturova, B.Yu. Dzidzalova.
ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF TECHNICAL SERVICE.

In order to provide services to the agricultural producers of the Republic incurring
deficit in agricultural machinery, to perform energy-intensive mechanized operations,
enhancing productivity and efficiency in the use of machine-tractor fleet, more rational
use of lands, increase of agricultural production and cost reduction on the basis of new
resource-saving technologies it is necessary to create technical services enterprises. For
Prigorodny region of North Ossetia-Alania, given the structure of the acreage is proposed
a promising model of the technical service in the calculation of 25000ha. The
calculations provide for the technical services enterprise 60 tractors DT-5NM, 63 tractors
“Belarus-1523”, 38 grain harvesters ACROZ-530, 30 corn combine harvester “Niva-
effect”. Taking into account estimated needs for agricultural machinery the total
investment is 621214 thousand roubles. The study, based on the area of arable land of
each area was calculated demand for tractors in each area in physical units. In general, for
the Republic of North Ossetia-Alania, you must have 2463 physical tractors, and in terms
of a conventional tractor-1988. Optimization of technical means according to brands will
significantly reduce the cost of one conditional reference hectare of arable land, leading
to increased savings of labor and resources for the whole company. Revealed structure of
the machine-tractor fleet, presented in the context of administrative districts of the
studied region, takes into account the bioclimatic potential and organizational-economic
features of agricultural production (table. 2) that allows calculating the machine-tractor
fleet for different organizational forms of machine use. The proposal allows determining
the central element in the system of material and technical service at the level of the
administrative district.

Key words: entrepreneurship, investment, standards, costs, mutual settlements,
service.
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Тлатова Л.Х., Донская Н.П., Хугаева Р.И.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК

Частнопредпринимательские финансовые структуры не рискуют заниматься
долгосрочным и среднесрочным кредитованием сельского хозяйства, что
объясняется неблагоприятной экономической ситуацией в аграрной сфере.
Производство сельскохозяйственной продукции в достаточных для
импортозамещения объемах, за короткий период наладить невозможно. Поэтому,
необходима модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности,
систем хранения продукции, за счет привлечения значительного объема
инвестиций. В связи с нестабильным финансовым положением, убыточностью
производства, отсутствием необходимой залоговой базы и т.д. РСО–Алания
относится к регионам, в которых сельскохозяйственные и перерабатывающие
организации практически не пользуются кредитными ресурсами. На уровне
региона необходимо усовершенствовать механизм субсидирования процентных
ставок по инвестиционным кредитам, особенно для предприятий малого и среднего
бизнеса, и форму доведения субсидий по кредитам. При этом
сельхозтоваропроизводитель должен будет возвращать в банк только сумму
привлеченного кредита и ту часть затрат по уплате процентов, которая не
возмещается из федерального и региональных бюджетов, что позволит снизить
финансовую нагрузку на производителей. Одним из эффективных инструментов
реализации республиканской инвестиционной политики является реализация
инвестиционных проектов. В настоящее время экономическая политика
ориентирована на реализацию инновационной стратегии развития АПК с целью
обеспечения продовольственной безопасности. Разрабатываются мероприятия как
на внешнем – на уровне региона, так и на внутреннем – муниципальном,
отдельного предприятия или конкретного товаропроизводителя уровне.
Повышение эффективности производства, а соответственно финансовой
устойчивости самих товаропроизводителей, а также создание конкурентной среды
на рынке агрокредитования являются необходимыми условиями расширения
инвестиционного процесса в АПК РСО–Алания.

Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс,
региональное АПК, импортозамещение, государственная поддержка,
модернизация, факторы устойчивого развития АПК.

L.Kh. Tlatova, N.P. Donskaya, R.I. Khugaeva. INVESTMENT MECHANISMS
FOR THE IMPLEMENTATION OF TARGET PROGRAMMES IN THE REGIONAL
AIC.

Private financial structures do not risk to engage in long-term and medium-term
lending to agriculture due to the adverse economic situation in the agricultural sector.
Agricultural production sufficient for import substitution volumes it is impossible to
establish over a short period. Therefore, it is necessary to modernize the food processing
industry, storage of products by attracting significant investments. In connection with



unstable financial status, unprofitability of production, lack of mortgage base, etc. North
Ossetia-Alania is a region in which agricultural and processing organizations almost
never use credit resources. At the regional level it is necessary to improve the mechanism
for subsidizing interest rates on investment loans particularly for small and medium
businesses, and bring the form of subsidies on loans. In this case, the agricultural
producer will have to pay back to the bank only the amount of loan borrowed and the part
of expenses for payment of interests that are not reimbursed from federal and regional
budgets, which will reduce the financial loading on manufacturers. One of the effective
tools for implementation of Republican investment policy is realization of investment
projects. Currently economic policy is focused on the implementation of the innovative
strategy of agricultural development to ensure food security. The measures are being
developed in the external – regional and domestic – municipal, individual enterprises or
specific producers. The increase in production efficiency, and therefore financial
sustainability of producers themselves, and the creation of the competitive environment
in the agricultural lending market are necessary conditions for the development of
investment processes in agriculture of North Ossetia–Alania.

Key words: investments, agriculture, regional agriculture, import substitution,
state support, modernization, factors of sustainable development of agriculture.
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Хугаева Р.И., Тлатова Л.Х., Донская Н.П.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РСО–АЛАНИЯ

Стихийные рыночные отношения, разобщенность и несогласованность
действий всех отраслей и сфер АПК привели к кризисному состоянию
картофелепродуктового подкомплекса РСО–Алания. Проблемы, связанные с
инфраструктурным обеспечением отрасли, требуют проведения глубокой
качественной структурной перестройки, осуществления комплекса
организационно-экономических и технико-технологических преобразований, и
начать нужно с интенсификации всего процесса производства и доведения
качественного семенного, продовольственного картофеля и картофелепродуктов до
потребителя. Для этого в республике должна быть создана новая инновационная
рыночная модель развития картофелепродуктового подкомплекса, основанная на
достижениях передовой отечественной и зарубежной науки и практики. Поскольку
основными причинами низкой эффективности картофелеводства является низкий
технологический уровень возделывания картофеля, использование несовременной
малопроизводительной техники, отсутствие на отечественном рынке недорогих
комплектов техники и оборудования; недостаточные объемы производства
качественного семенного материала, особенно сортов с высоким потребительским
качеством, предназначенные как для потребления в свежем виде, так и для
промышленной переработки на картофелепродукты. В первую очередь, для
самообеспечения республики продуктами питания, сельскохозяйственным



товаропроизводителям необходимо перейти от узкой специализации по
производству кукурузы на производство картофеля и овощей. Решить проблему
обеспечения высококачественным семенным материалом способствует реализация
инновационного проекта по созданию Северо-Кавказского центра по производству
семенного картофеля, который уже в ближайшем будущем позволит увеличить
объемы производимого исходного материала в виде микрорастений по наиболее
востребованным сортам картофеля. Кроме того, в федеральном бюджете на
предстоящий год сохраняется большой ряд механизмов прямой поддержки
производственной деятельности сельхозтоваропроизводителей, что послужит
платформой для развития импортозамещения.

Ключевые слова: эффективная экономика, картофелепродуктовый
подкомплекс, эффективность картофелеводства, инвестиции,
финансирование, семеноводство, урожайность, инновационные проекты,
импортозамещение.

R.I. Khugaeva, L.Kh. Tlatova, N.P. Donskaya. PROBLEMS AND PROSPECTS
OF DEVELOPING POTATO-PRODUCTIVE SUBCOMPLEX IN NORTH OSSETIA-
ALANIA.

Spontaneous market relations, disunity and lack of coordination between all
sectors and spheres of agroindustrial complex have led to the crisis of potato-productive
subcomplex in North Ossetia-Alania. The problems associated with the infrastructural
supply of the industry require deep qualitative restructuring, implementation of the
complex for organizational-economic and technological transformations. We need to start
with the intensification of the entire production process and bringing quality seed, food
potatoes and potato products to the consumer. For this, in the Republic must be created a
new innovative market model of developing potato-productive subcomplex, based on the
advanced achievements of domestic and foreign science and practice. Since the main
causes of low efficiency of potato production is the low technological level of potato
cultivation, the use of outdated, low-efficient equipment, lack of inexpensive machinery
and equipment at domestic markets; insufficient supplies of quality seed especially
varieties with high consumer quality intended both for fresh consumption and for
industrial processing for potato products. First of all, for the Republic self-sufficiency
with food products, agricultural producers need to move from narrow specialization in
the corn production to the production of potatoes and vegetables. To solve the problem of
providing high quality seed contributes to the implementation of innovative project on
the creation of the North Caucasian centre for the production of seed potatoes that in the
near future will allow to increase volumes of the manufactured starting material in the
form of micro plants on the most popular potato varieties. Besides in the Federal budget
for the coming year is a large number of mechanisms for direct support of agricultural
producers’ production activities that will serve as a platform for the development of
import substitution.

Key words: efficient economy, potato-productive subcomplex, efficiency of potato
production, investment, funding, seed production, yielding capacity, innovative projects,
import substitution.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
РСО– АЛАНИЯ

В РСО–Алания, в соответствии с имеющимся ресурсным потенциалом, есть
все условия для эффективного ведения сельского хозяйства, но проводимые
последние пятнадцать лет процессы реформирования привели рассматриваемую
отрасль в регионе в состояние кризиса, для выхода из которого требуется
радикально обновить его экономическую стратегию. В отрасли активно идут
процессы реорганизации, а в отношении предприятий, не способных
удовлетворить требования кредиторов, инициируется процедура банкротства. В
целом в республике отмечены низкие темпы формирования рыночной
инфраструктуры, неудовлетворительная платежеспособность покупателей, низкие
темпы обновления материально-технической базы, снижение природного
потенциала региона, плодородие его почв, разбалансированность экономических
связей, внутренняя неустроенность многих предприятий. Совершенствование
дотационного механизма в сельском хозяйстве должно происходить в направлении
увеличения дотаций на сельхозпродукцию, чтобы обеспечивать паритет ценовых
соотношений с продукцией на средства для села. Укрепление потенциала сельского
хозяйства возможно за счет привнесения в нее прогрессивных технологий
использования земли с применением современных технических средств. На наш
взгляд, необходимо в сжатые сроки восстановить и развить до
высокотехнологичного уровня сельское хозяйство республики, которое отстает по
технологическому укладу от многих субъектов РФ в целом и Северо-Кавказском
федеральном округе, в частности. Складывающаяся система инвестирования
сельского хозяйства по остаточному принципу не обеспечивает обновления
материально-технической базы. Первостепенной задачей при решении этого
вопроса является обновление физически изношенных и морально устаревших
технических средств, а также обеспечение необходимых поставок удобрений и
средств защиты растений. Сложившаяся ситуация диктует необходимость создания
эффективной системы инвестирования, включающей меры кредитной и налоговой
поддержки, совершенствование механизма страхования, содействие расширению
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. При этом, участие
государственных органов в этих процессах должно стать стимулирующим
фактором устойчивого развития сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: техника, субсидии, прогноз, развитие, сельское
хозяйство.

D.T. Zaseeva THE ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES STATE
IN RNO-ALANIA.

In RNO-Alania, according to available resource potential, there are all conditions
for effective conducting agriculture, but spent last fifteen years reforming processes have



resulted considered branch in region in a crisis condition, for an exit from which it is
required to update its economic strategy considerably. Strengthening the potential of
agriculture is possible at the expense of application in it of progressive technologies of
use of the earth with application of modern means. In our opinion, it is necessary to
restore and develop in deadlines to hi-tech level agriculture of republic which lags behind
on technological way many subjects of the Russian Federation as a whole and the North
Caucasian Federal district, in particular. The developing system of agriculture investment
by a residual principle does not provide material base updating. A paramount problem at
the decision of this question is updating of physically worn out and obsolete means, and
also maintenance of necessary deliveries of fertilizers and protection frames of plants.
The developed situation dictates necessity to create the effective system of the investment
including measures of credit and tax support, perfection of insurance mechanism,
assistance to expand commodity markets of agricultural production. Thus, participation
of the state bodies in these processes should become stimulating factor for the sustainable
development of agricultural production.

Key words: technics, grants, the forecast, development, agriculture
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Засеева Д.Т., Макоева Л.С., Качмазова Э.К.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Сельское хозяйство в РСО–Алания имеет важное экономическое и
социальное значение. Исследования показали, что среди субъектов СКФО
республика по объему производства продукции сельского хозяйства в
сопоставимой оценке к уровню предыдущего периода в 2014 году занимала 4
место, по производству продукции сельского хозяйства в расчете на душу
населения – 3 место, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий – 1 место и
по выходу площади пашни на душу населения – 3 место. При сокращении
производства сельскохозяйственных предприятий удельный вес хозяйств
населения в общем объеме продукции сельского хозяйства за последние 10 лет
вырос почти в 3 раза, КФХ – на 53%, а в сельскохозяйственных предприятиях
снизился на 27,8%. Известно, что на эффективность производства продукции
огромное влияние оказывает уровень обеспеченности сельскохозяйственных
предприятий РСО–Алания в основных видах техники, который в среднем
составляет около 24 %. Вопросы охраны природы определяют экологическую
направленность техники и технологий в растениеводстве. Несоблюдение
агротехнологий в земледелии отрицательно сказывается на плодородии почв и
окружающей среде, вызывая ряд проблем. Неправильно проведенная вспашка
нарушает структуру почвы, способствует водной эрозии и загрязнению
поверхностных вод. Глубокая обработка почвы с оборотом пласта может снижать
биологическое разнообразие почв. Важно применять технологии, которые могут
законсервировать влагу в необходимых количествах и сохранить ее для растений в



оптимальный период. Интенсивная обработка почвы вызывает минерализацию
органического вещества и эмиссию углекислого газа, который выделяется в
атмосферу, способствуя созданию парникового эффекта. Предлагается
использовать адаптивно-ландшафтную систему земледелия, в том числе систему
энергосберегающего земледелия, способные решить экологические проблемы и
существенно повлиять на ресурсосбережение в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: экология, техническая модернизация,
ресурсосбережение, адаптивная система, факторы, безопасность.

D.T. Zaseeva, L.S. Makoeva, E.K. Kachmazova. ECOLOGICAL ASPECTS OF
TECHNICAL MODERNIZATION OF AGRICULTURE.

The agriculture in RNO-Alania has the important economic and social value.
Researches have shown, that among the subjects of North Caucasian Federal District the
republic on volume of agricultural production in a comparable estimation to level of the
previous period in 2014 occupied the 4th place, on agricultural production per capita – 3
rd place, on 100 hectares of agricultural lands – 1 st place and on the area output of the
arable land per capita – 3 rd place. At curtailment of production of the agricultural
enterprises the relative density of the population economies in the total amount of
agricultural production for last 10 years has grown almost in 3 times, peasant farm
enterprises - on 53%, and at agricultural enterprises has decreased on 27,8 %. It is known,
that on production efficiency huge influence has the level of agricultural enterprises in
RNO-Alania supply with principal machinery types which on the average makes about
24 %. The issues of nature conservation define the environmental orientation of
equipment and technologies in crop production. Nonobservance of agricultural
technologies in agriculture affects the soil fertility and the environment, causing a
number of problems. Incorrect ploughing disrupts the soil structure, promotes water
erosion and pollution of surface waters. Deep tillage with soil overturning can reduce the
biological soils diversity. It is important to apply technologies that can preserve moisture
in the required quantities and store it for plants in the optimal period. Intensive tillage
causes the mineralization of organic matter and emissions of carbon dioxide, which is
released into the atmosphere, contributing to the greenhouse effect. It is proposed to use
adaptive-landscape farming system, including energy-saving agriculture, capable of
solving environmental problems and significantly affect the efficient use of resource
saving in agriculture.

Key words: ecology, technical modernization, resource saving, adaptive system,
factors, safety.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ИХ ОХРАНА

В статье авторы дают оценку использованию земельных ресурсов в
Республике Дагестан. Приводятся цели, задачи и основные направления
деятельности по сохранности земель в регионе, при условии, что на их качество
существенное влияние оказывают систематические изменения уровня Каспийского
моря. Выделяется и то, что наряду с природными процессами засоления почв,
которые играют значительную роль в ухудшении их плодородия, обостряет это
положение и хозяйственная деятельность населения. В результате длительного
орошения в практике известны случаи катастрофически быстрого засоления таких
почв, которые до орошения не были засолены совершенно или были засолены
незначительно. Авторами отмечается и то, что в республике Дагестан достаточно
сухой, жаркий климат, и засоление ранее незасоленных почв происходит в
результате накопления в почвогрунтах солей, приносимых вместе с атмосферными
осадками, отмечаются и проблемы, связанные с зарастанием угодий.
Немаловажное значение, по мнению авторов, играет в экологическом состоянии
почв и их переувлажнение за счет наличия в республике примитивных
оросительных систем и проведением ненормированных поливов. Особое внимание
уделено научным подходам к достижению оптимальной плотности сложения
почвы. В качестве особой проблемы выделены процессы увеличения количества
болезнетворных бактерий и вредителей, засоренность сорняками. А также и тому,
что значительно повышается опасность вторичного засоления почв, развития
эрозии и других неблагоприятных явлений. Обсуждая текущую ситуацию в
сельскохозяйственной отрасли в Республике Дагестан, авторами указаны
мероприятия по охране экологического состояния земельных ресурсов.

Ключевые слова: земельные ресурсы, эрозия, почва, продуктивность,
увлажнение почвы, переувлажнение почвы, зараженность почвы, угодья,
инвестиции, нормативы.

F.Kh. Tskhurbaeva, K.R. Gadjinova, S.S. Gugkaeva. ECOLOGICAL STATE OF
LAND RESOURCES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND THEIR
CONSERVATION.

In the article the authors evaluate the use of land resources in the Republic of
Dagestan. The objectives, tasks and main directions of activities on conservation lands in
the region, provided that their quality is substantially affected by systematic changes in
the level of the Caspian Sea. Along with the natural processes of soil salination that play
a significant role in the deterioration of their fertility, exacerbate this situation and the
economic activity of the population. As a result of prolonged irrigation, in practice there
are known cases of catastrophically rapid salination of such soils that before irrigation
were slightly salted or were not salted at all. The authors noted that the climate in the
Republic of Dagestan is sufficiently dry and hot but the salination of the previously non-
salted soils is the result of salts accumulation in the soils brought with precipitation.
There are problems associated with lands weediness. But important, according to the
authors, is the ecological status of soils and waterlogging due to the primitive irrigation



systems and the irregular irrigation in the republic. Special attention is paid to scientific
approaches to achieving optimum density of the soil consistency. As a special issue the
processes of increase with pathogenic bacteria and pests, infestation by weeds are
identified. The danger of secondary salination, erosion and other unfavourable
phenomena is greatly increased. Discussing the current situation in the agricultural sector
in the Republic of Dagestan, the authors indicated measures for the protection of the
ecological condition of land resources.

Key words: land resources, erosion, soil, productivity, soil moistening, soil water
logging, soil contamination, lands, investments, standards.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ
СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Неблагоприятная экономическая ситуация, высокие цены на
сельскохозяйственную технику и горючее, трудности со сбытом продукции,
неразвитость социальной инфраструктуры, сложная отчетность и бюрократические
препоны стали причиной того, что фермерские хозяйства республики оказались в
тяжелом финансовом положении, многие хозяйства стали убыточными. В этих
условиях частный товаропроизводитель, имеющий, как правило, ограниченные
ресурсы и узкую специализацию, заинтересован в поисках путей повышения
эффективности использования этих ресурсов, к которым, в первую очередь,
относится земля. Одним из наиболее гибких элементов системы земледелия
является структура посевных площадей. Ее совершенствование направлено на
увеличение производства сельскохозяйственной продукции, а также снижение
трудовых и материально-денежных затрат на единицу продукции. Разработка и
внедрение экономико-математической модели структуры посевных площадей,
освоение научно обоснованной системы севооборотов и прогрессивной технологии
обеспечивают значительное повышение продуктивности земледелия. Однако на
практике все эти элементы практически не применяются, в то же время, с учетом
почвенно-климатических условий хозяйства, они оказывают существенное влияние
на урожайность сельскохозяйственных культур и общую продуктивность земли. В
данной статье авторы на основе базовой модели оптимизации структуры посевных
площадей поставили и решили следующие задачи: 1) определить наилучшее
распределение земельных угодий под выращиваемые культуры при заданных
объемах ресурсов; 2) определить площади участков под сельскохозяйственные
культуры в севообороте с учетом потребности животноводства в кормах на
примере СПК «Де-Густо».

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, модель
оптимизации структуры посевных площадей.



A.P. Tsogoeva, A.Yu. Tsogoev, M.C. Datieva. ECONOMIC AND
MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZING STRUCTURE OF SOWING AREAS.

Unfavorable economic situation, high prices for agricultural machinery and fuel,
difficulties in the marketing of products, underdeveloped social infrastructure, complex
reporting and bureaucratic hindrances have became the reason that farms of the Republic
are in such difficult financial situation, many farms have become unprofitable. Under
these circumstances private producers with typically limited resources and a narrow
specialization is interested in looking for ways of enhancing the efficient use of these
resources, to which primarily belongs the earth. One of the most flexible elements of the
arable farming system is the sown areas structure. Its improvements aimed at increasing
agricultural production and reducing labor and cash costs per a unit of output.
Development and implementation of economic and mathematical model of the sown
areas structure, the development of the scientifically grounded system of crop rotations
and progressive technology provide significant increase in the productivity of agriculture.
In practice, however, all of these elements are almost not applied, at the same time taking
into account soil-climatic conditions of farms they have a significant impact on crop
yields and gross land productivity. In this article the authors basing on the model of
optimizing the structure of sown areas has set and solved the following problems: 1) to
determine the best land use under crops at given resource levels; 2) to determine the land
area under crops in the crop rotation by the need of forages for livestock on the example
of agricultural production cooperative “De-Gusto”.

Key words: economic and mathematical modeling, model of optimizing the
structure of sown areas.
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ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ MS EXCEL 2010

Главным фактором успеха в современном мире и важнейшим резервом
повышения эффективности производства в условиях жесткой конкуренции
является повышение качества и скорости принятия управленческих решений,
поэтому необходимо быть максимально подготовленным к любому развитию
ситуации. Эффективное принятие решений необходимо для выполнения
управленческих функций. Совершенствование процесса принятия обоснованных
объективных решений в ситуациях исключительной сложности достигается путем
использования научного подхода к данному процессу. Невозможно
импровизированно принимать решения, имеющие долгосрочные перспективы,
поэтому потребность в прогнозировании и планировании необходимых шагов
выходит на передний план. Качество прогнозирования обеспечиваются рядом
факторов, среди которых необходимо выделить, в первую очередь, программное
обеспечение, оперативность обработки информации; умение критически



анализировать прогнозные оценки и т.д. На сегодняшний день разработано
достаточно большое количество технологий прогнозирования. В настоящее время
практически все современные CAE- программы имеют встроенные функции
символьных вычислений. Наиболее известными и приспособленными для
математического моделирования и прогнозирования считаются Maple, MathCad,
Mathematica, MatLab и Statistic, но на практике они, к сожалению, не всегда
доступны рядовому пользователю, в то же время, многие из этих проблем можно
достаточно успешно решать, используя методы исследования операций, в
частности, имитационное моделирование, теорию игр, регрессионный и трендовый
анализ, реализуя эти алгоритмы в широко известном и распространѐнном
табличном процессоре MS Excel. В данной статье авторы построят динамическую
эконометрическую модель прогнозирования урожайности озимой пшеницы в MS
Excel 2010.

Ключевые слова: динамические модели, временные ряды, прогнозирование
урожайности, табличный процессор MS Excel.

A.P. Tsogoeva, A.Yu. Tsogoev, M.C. Datieva. CREATION OF DYNAMIC
ECONOMETRIC MODELS WITH APPLICATION OF MS EXCEL 2010.

The main factor of success in the modern world in the conditions of tough
competition is the speed of making quality management decisions, so you must be well
prepared for every developments. Effective decision making is needed to perform the
management functions. Improving the process of making informed objective decisions in
complex situations is achieved by using the scientific approach to this process. But it is
impossible to make extempore decisions that have long-term perspectives, therefore, the
need to forecast and plan the necessary steps comes to the fore. Now there are quite a
large number of forecasting techniques. Currently almost all modern CAEprograms have
built-in functions for symbolic computations. The best known and suited for
mathematical modeling and forecasting are considered as Maple, MathCad, Mathematica,
MatLab and Statistic, but in practice they, unfortunately, are not always available to the
ordinary user, at the same time, many of these problems can be successfully solved using
methods of operations research, particularly simulation modeling, game theory,
regression and trend analysis, implementing these algorithms in the widely known and
spread Software Suit MS Excel. In this article, the authors develop the dynamic
econometric model for forecasting winter wheat yielding capacity in Software Suit MS
Excel 2010.

Key words: dynamic models, time series, productivity forecasting, software
package MS Excel.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 595.733

Амхаева Л.Ш., Кетенчиев Х.А.

АРЕАЛЫ СТРЕКОЗ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

В работе приводится принцип выделения и классификация типов ареалов
видов, входящих в одонатофауну Чеченской Республики. На основе литературных
источников и оригинальных данных по распространению стрекоз района
исследования выделяются полизональные, голарктические ипалеарктические виды.
Осуществляется их классификация. По результатам исследования установлено, что
полизональные виды распадаются на две группы: ориентально – южно-
палеарктические с тремятаксонами: Anax parthenope (Selys, 1839) и Onychogomphus
lefebrei (Rambur, 1842), массовые на всейтерритории Чеченской Республики.
Третий вид - Orthetrwm sabina (Drury, 1770) – южноазиатский вид, многочисленен в
южной половине республики. В составе голарктических – 4 вида: Libellula
quadrimaculata (Linnaeus, 1758), широко распространенный в умеренном поясе
Голарктики. ВЧеченской Республике он обычен и распространен по всей его
территории; Lestes dryas (Kirby, 1890), Aeschna juncea (Linnaeus, 1758), Sympetrum
danae (Sulzer, 1776), которые имеют обширные циркумтемператные ареалы, в
южных частях ареалов они обитают только в горах. Первый вид обычен в
Чеченской Республике в горах, два последних – встречаются и в эвригипсе, и в
горах. Палеарктические виды – превалирующая в количественном отношении
структурная группа одонатофауны Чеченской Республики. В ее составе входит
пятьдесят видов, которые распадаются на шесть надгрупп. Результаты работы
показывают, что одонатофауна стрекоз района исследования состоит в основном из
палеарктических видов (84,8 %). Доля полизональных и голарктических таксонов
незначительна (8,4% и 6,8% соответственно). Полученные данные свидетельствуют
об аллохтонности одонатофауны региона, которая состоит из западных и
восточных по происхождению видов с преобладанием европейско-
средиземноморских таксонов. Ключевые слова: типы ареалов, зоогеография,
стрекозы, одонатофауна, Чеченская Республика

L.Sh. Amkhaeva, Kh.A. Ketenchiev. THE HABITATS OF DRAGONFLIES
INHABITING THE TERRITORY OF THE CHECHEN REPUBLIC AND THEIR
CLASSIFICATION.

The paper describes the selection principle and classification of species habitats
within odonata fauna of the Chechen Republic. On the basis of the literature and original
data on distribution of dragonflies in the area studies are polyzonal, Holarctic and
Palaearctic species. Their classification is realised. The results of the study showed that
polyzonal species are divided into two groups: Oriental-South-Palaearctic with three
taxa: Anax parthenope (Selys, 1839) and Onychogomphus lefebrei (Rambur, 1842), mass
throughout the territory of the Chechen Republic. The third type – Orthetrwm sabina
(Drury, 1770) is a South Asian species, it is numerous in the southern half of the



Republic. Holarctic comprises 4 species: Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758),
widely distributed in the temperate zone of the Holarctic. In the Chechen Republic it is
common and widespread throughout the whole territory; Lestes dryas (Kirby, 1890),
Aeschna juncea (Linnaeus, 1758), Sympetrum danae (Sulzer, 1776) that have extensive
circumtemperate habitats in the southern parts, they are found only in the mountains. The
first species is common in the mountains of the Chechen Republic; two last are found
both in the transition zone and in the mountains. Palaearctic species is prevalent in the
quantity ratio structure group of odonata fauna of the Chechen Republic. Its composition
includes fifty species that are divided into six supergroups. The results show that odonata
fauna of dragonflies in the studied area consists mainly of Palaearctic species (84,8 %).
The share of polyzonal and Holarctic taxa is small (8,4% and 6,8%, respectively). These
results indicate the allochtonous odonata fauna in the region, which consists of oriental
and western on the species origin with the predominance of Euro-Mediterranean taxa.
Key words: types of habitats, zoogeography, dragonflies, odonata fauna, the Chechen
Republic.

УДК 611.013.537.63.636

Калабеков А.Л., Гацалова И.Т., Цховребова А.И.

СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЛИНЫ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
ЭМБРИОГЕНЕЗ И МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ГОЛОВАСТИКОВ МАЛОАЗИАТСКОЙ ЛЯГУШКИ (RANA

MACROCNEMIS/BOUL)

Развитие жизни на Земле происходило под влиянием магнитных полей.
Вероятно, поэтому в современной биосфере они играют, в первую очередь, важную
регулирующую роль. Представители самых различных наук учитывают магнитные
поля в своих исследованиях. И только в биологии и медицине рассматривается
влияние магнитных полей на биологические объекты. Показанное в данной работе
совместное влияние магнитной среды и вытяжки из бентонитовой глины на раннее
развитие зародышей амфибий, помимо фундаментальной значимости
свидетельствует о том, что магнитная обстановка и ее вариабельность в
неизменной водной среде являются эффективным экологическим фактором.
Амфибии в качестве биологических тест-систем используются в различных
областях биологии. В данной работе исследовали влияние совместного действия
постоянного гипермагнитного поля (ГрМП) и водной вытяжки из бентонитовой
глины на эмбриональное развитие малоазиатской лягушки. Эмбриогенез является
важным этапом индивидуального развития всех живых организмов. Этот период
онтогенеза более чувствителен к различным биотическим и абиотическим
факторам среды, чем этапы постэмбрионального развития, которые
характеризуются большей толерантностью к различным средовым воздействиям.
Факторы среды оказывают акселерирующее, тератогенное и ингибирующее
действие. В результате совместного воздействия водной вытяжки из бентонитовой
глины и магнитного поля на разные стадии эмбриогенеза малоазиатской лягушки
происходит уменьшение исследованных признаков головастиков малоазиатской



лягушки (длины тела, длины туловища, длины хвоста и высоты хвоста у корня) во
всех опытах. Выявлено также, что в опыте, где воздействию подвергался период со
стадии бластулы до гаструлы, длина хвоста личинок по коэффициенту вариации
имеет наибольшую степень изменчивости, чем в контроле и в других опытах.

Ключевые слова: малоазиатская лягушка, эмбрионы, магнитное поле,
эмбриогенез, стадии развития, бентонитовая глина, экологические факторы,
гаструла, бластула, нейрула.

A.L. Kalabekov, I.T. Gatsalova, A.I. Tshovrebova. COMBINED INFLUENCE
OF CLAY AND MAGNETIC FIELD ON THE EMBRYOGENESIS AND
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF RANA MACROCNEMIS/BOUL
TADPOLES.

The development of life on Earth occurred under the influence of magnetic fields.
Perhaps that is why in the modern biosphere, they play firstly an important regulatory
role. Representatives of most different sciences took into account magnetic fields in their
investigations. And only in Biology and in Medicine examine the influence of magnetic
field on biologic objects. Shown in this work the combined influence of the magnetic
medium and the extract from bentonite clay on the early development of amphibian
embryos in addition to the fundamental importance indicates that the magnetic medium
and its variability in the changeless aquatic medium are effective environmental factors.
Amphibians as a biological test system are used in different territories of biology. In this
work we investigated the effect of the combined action of the permanent hypermagnetic
field and water extract from the bentonite clay on the embryonic development of the
Rana macrocnemis. The embryogenesis is an important phase of development of all
living organisms. This period of ontogenesis is more sensitive to different biotic and
abiotic environmental factors than the stages of post-embryonic development, which are
characterized by great tolerance to various environmental exposures. Environmental
factors have accelerating, teratogenic, inhibitoty effects. In the results of the combined
effect of the extract from the bentonite clay and magnetic field on different
embryogenesis stages of Rana macrocnemis occurs reducing the studied features of Rana
macrocnemis tadpoles (body length, tail length and tailhead height) in all experiments.
The study also showed that in the experiment where the exposed period from the stage of
blastula to the gastrula, tail length of the larvae by the variation coefficient has the
greatest degree of variability than in the control and in the other experiments.

Key words: Rana macrocnemis, embryos, magnetic field, embryogenesis,
development stages, bentonite clay, environmental factors, gastrula, blastula, neurula
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Тохтиева Л.Х., Цугкиева В.Б.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В
ХЛЕБОПЕЧЕНИИ

В жизни современного человека хлеб играет значительную роль. Доля
хлебобулочных изделий в рационе человека зависит от его привычек, а также от
экономических и социальных возможностей. В большинстве развитых стран мира
уровень потребления хлеба составляет 20-25% от общей массы потребляемой
пищи. Выработка хлеба и хлебобулочных изделий высокого качества из
поступающего на хлебозавод сырья является основной задачей для работников
хлебопекарных предприятий. Для этого в производстве хлеба используют
различные методы и приемы для решения вопроса о применении того или иного
метода, улучшающего качество хлеба. А после этого устанавливают режим
технологического процесса приготовления изделия и применяют различные
добавки. Одно из направлений совершенствования технологии производства и
получение хлебобулочных изделий с заданными свойствами является
использование порошкообразных полуфабрикатов на основе растительного сырья.
Объектом исследований явилось изучение использования корня лопуха для
повышения биологической ценности хлеба. Данные по определению физико-
химических показателей качества хлеба показали, что опытные образцы с
добавлением 10% корня лопуха превосходили контрольные образцы хлеба по
удельному объему и пористости, несколько ниже оказалась и влажность.

Органолептическим анализом установлено, что опытные и контрольные
образцы хлеба не имели заметных различий по вкусу и форме. При внесении муки
из корня лопуха изменились только цвет и структура мякиша. Установлено, что
созданные функциональные хлебобулочные изделия имеют ряд преимуществ перед
продукцией массового спроса. В их состав входит большое количество полезных
веществ, которые благотворно влияют на организм человека.

Ключевые слова: хлеб, пищевая ценность, биологическая ценность,
растительное сырьё, корень лопуха, удельный объем, пористость.

L.Kh. Tokhtieva, V.B. Tsugkieva. THE USE OF WILD-GROWING PLANT
MATERIAL IN BREAD BAKING.

In modern life, the bread plays a significant role. The share of bakery products in
the human diet depends on its habits, as well as from economic and social opportunities.
In most developed countries the consumption of bread is 20-25% of the total weight of
food consumed. Production of high quality bread and bakery products from incoming to
the bakery raw materials is the main task for workers. For this purpose, different methods
to solve the problem of applying this or that method that improves the quality of bread
are used in the bread production. And then the mode of the technological process of
making products is set and various additives are used. One of the directions to perfect the
technology of production and preparation of bakery products with desired properties is
the use of powdered semi-finished products based on the plant raw material. The object
of the study was to investigate the use of burdock root to increase the biological bread
value. Data to determine physical and chemical bread quality factors showed that samples



with addition of 10% of burdock root were superior to the control samples of bread on
the specific volume and porosity, humidity was slightly lower.

Organoleptic analysis showed that the experimental and control samples of bread
had no significant differences in flavor and form. When adding flour from the burdock
root only color and crumb structure has changed. It is established that functional bakery
products have a number of advantages over products of mass consumption. They have in
their composition a large amount of nutrients that are beneficial to the human body.

Key words: bread, nutritional value, biological value, plant raw material, burdock
root, specific volume, porosity.

УДК 637.1/.3
Власова Ж.А.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СЫРА С ПРЯНО-
АРОМАТИЧЕСКИМИ РАСТЕНИЯМИ
В статье приведена разработанная технология производства рассольного

сыра с использованием региональных биоресурсов. Установлено, что введение в
состав закваски бифидобактерий и штаммов микроорганизмов местной селекции, а
также экстрактов пряно-ароматических растений улучшает

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели
вырабатываемого сыра.

Выявлено, что виды рассольных сыров, вырабатываемые по новой
технологии, обладают высокой

пищевой ценностью. Предложенный способ производства сыров расширяет
ассортимент, улучшает

органолептические показатели, способствует максимальному сохранению
незаменимых аминокислот,

что повышает биологическую ценность сыра. Зрелые рассольные сыры
могут содержать до 7%

поваренной соли. С целью понижения данного показателя качества проводят
созревание сыра в пленке,

после выдержки сыра в рассоле в течение 3-5 дней. Во время созревания в
сыре происходит изменение

составных частей – белка, жира, лактозы, формируются специфические
органолептические показатели,

характерные для данного вида сыра. При созревании сыра в полимерной
пленке качество сыра

улучшается, т.к. идет накопление ароматических веществ, аминокислот и
других полезных веществ,

формирующих вкус, аромат, рисунок и консистенцию сыра.В результате
проведенных исследований

разработаны и апробованы новые технологии рассольных сыров: Иронский,
Дигорский, Цхинвальский,

Джавский, Южный, Черкесский. Исследования проводились в период с 2010
г. по 2013 г. Получены 12

патентов на изобретения в 2014 г.Новые виды рассольных сыров,
вырабатываемые по новой



технологии,обладают высокой пищевой ценностью. Предложенный способ
производства сыров

расширяет ассортимент, улучшает органолептические показатели,
способствует максимальному

сохранению незаменимых аминокислот, что повышает биологическую
ценность сыра.

Ключевые слова: рассольный сыр, штамм местной селекции,
бифидобактерии, технология

сыра.

Zh.A. Vlasova. PRODUCTION TECHNOLOGY OF BRINE-RIPENED CHEESE
WITH

AROMATIC PLANTS.
The developed production technology of brine-ripened cheese using regional

bioresources is given in article.
Introduction to the ferment composition of bifidobacteria and strains of

microorganisms of local selection, and also
extracts of aromatic plants improves organoleptic, physical, chemical and

microbiological indices of the produced cheese. The types of brine-ripened cheeses,
produced by the new technology have high nutritional value. The

offered method of cheeses production creates a greater variety of products,
improves organoleptic indices and

promotes the maximum conservation of essential amino-acids that increases the
biological cheese value.

Aged brine-ripened cheeses can contain up to 7% of salt. To reduce this quality
index cheese is ripened in the

cellophane film, after cheese aging in brine for 3-5 days. During ripening it occurs
changing the component parts in

the cheese – protein, fat, lactose; the specific organoleptic indices, typical for this
type of cheese are formed. During

the cheese ripening in the polymer film the cheese quality is improved, because
occurs the accumulation of aromatic

substances, amino acids and other useful matters that make taste, flavour, picture,
and consistency of cheese. As a

result of research we developed and tested new technologies of brine-ripened
cheeses: Ironsky, Digorsky,

Tskhinvalsky, Dzhavsky, Yuzhny, Cherkessky. The research was conducted in the
period from 2010 to 2013. 12

patents for inventions were obtained in 2014. New types of brine-ripened cheeses
produced by the new technology

have high nutritional value. The proposed method of cheese production creates a
greater variety of products and

improves organoleptic indices, helps to maximize the preservation of essential
amino acids that increases the

biological value of cheese.
Key words: brine-ripened cheese, strain of local selection, bifidobacteria, cheese

technology.



УДК 551
Албегов Р.Б.
НАКОПЛЕНИЕ КРЕМНИЯ В ОЗИМОМ ТРИТИКАЛЕ ПРИ РАЗНЫХ

УРОВНЯХ
АЗОТНОГО ПИТАНИЯ
Обсуждаются вопросы поступления и накопления кремния в растениях

озимого тритикале при
разных уровнях азотного питания. Сочетая высокий потенциал

продуктивности и высокую
устойчивость к экологическим стрессам и болезням, культура тритикале

получила мировое признание
и заняла достойное место среди зерновых культур. Однако для более

успешного его возделывания
следует решить многие технологические вопросы. В частности, не выяснена

сортовая реакция
тритикале на нормы азотного питания. В связи с этим в данной работе нами

обсуждаются процессы
поступления и накопления кремния в озимом тритикале на фоне разных

уровней азотного питания.
Исследования проводили в лесолуговой зоне РСО–Алания. Почвы

представлены дерново-глеевым
подтипом выщелоченных почв. Объектом изучения был сорт озимого

тритикале Ставропольский 1.
Удобрения вносили по схеме: 1 – Без удобрений (контроль), 2 – N45Р70К50

(фон), 3 – фон + N45
(N90Р70К50), 4 – фон + N45 + 45 (N135Р70К50). Основное удобрение

N45Р70К50 вносили осенью под
предпосевную обработку почвы. Часть азота (в виде аммиачной селитры)

вносили в фазу весеннего
кущения (10-15 апреля) и в начале интенсивного вегетативного роста

(трубкования) – 10-12 мая.
Кремний является по распространенности вторым (после кислорода)

элементом земной коры,
достоверные сведения о его круговороте в системе почва-растение

отсутствуют. Установлено, что
кремний способствует защите растений от грибковых заболеваний,

повышению стрессоустойчивости и
устойчивости растений к полеганию. Растительные опалы – фитолиты,

образующиеся в междоузлиях,
образуют «ребра жесткости» стеблей, повышая их прочность. Внесение

азотных удобрений под озимое
тритикале задерживает накопление кремния в растениях и снижает

устойчивость растений к
полеганию. Вынос SiO2 с соломой озимого тритикале, в зависимости от

норм азотных удобрений,
колеблется от 2,6-11,7 кг/т соломы.



Ключевые слова: озимое тритикале, кремний, азотные удобрения.

R.B. Albegov. THE ACCUMULATION OF SILICON IN WINTER TRITICALE
IN DIFFERENT

LEVELS OF NITROGEN NUTRITION.
The inflow and accumulation of silicon in plants of winter triticale under different

levels of nitrogen nutrition
are discussed. Combining high productive potential and high resistance to

environmental stresses and diseases, the
crop triticale has won the international recognition and has taken a worthy place

among grain crops. However, for
the more successful its cultivation we should solve many engineering problems. In

particular, it is not clear varietal
respond of triticale to the norms of nitrogen nutrition. In this regard, in this paper

we discuss the processes of inflow
and accumulation of silicon in winter triticale on the background of different of

nitrogen nutrition levels. Studies
were conducted in the forest-meadow zone of North Ossetia-Alania. Soils are

represented with sod-gleyed subtype
of leached soils. The object of study was winter triticale variety Stavropol 1.

Fertilizers were applied according to
the scheme: 1 – Without fertilizers (control), 2 – N45Р70К50 (background), 3 –

background + N45 (N90Р70К50), 4 –
background + N45+45 (N135Р70К50). The main fertilizer N45Р70К50 was

applied in the fall under the pre-sowing tillage. A
part of nitrogen (as ammonium nitrate) was applied in the phase of spring tillering

(April 10-15) and at the
beginning of the intensive vegetative growth (booting) – May 10-12. Silicon is in

abundance the second (after
oxygen) element in the earth’s crust, but there is the reliable information about its

circulation in the system soil-
plant. It is established that silicon promotes the protection of plants against fungal

diseases, improve stress resistance
and plant resistance to lodging. Plant opals – phytoliths formed in the internodes

form the “reinforcing ribs” of
stems increasing their strength. Application of nitrogen fertilizer under the winter

triticale delays the accumulation
of silicon in plants and reduces plant resistance to lodging. Removal of SiO2 with

winter triticale straw depending on
the norms of nitrogen fertilizers ranges from 2,6 to 11,7 kg/t of straw.
Key words: winter triticale, silicon, nitrogen fertilizers.

УДК 595.7(471.65)
Черчесова С.К., Туаева С.Р., Корноухова И.И.
К ИЗУЧЕНИЮ АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ

УАЛЛАГКОМСКОГО



УЩЕЛЬЯ
Рассмотрены гидробиологические особенности водоемов Уаллагкомского

ущелья, изучен видовой
состав и плотность бентоса; реки Халбиатидон и Сонгутидон изучены

впервые. Стратегия развития
национального парка «Алания» направлена на охрану природных и

природно-культурных комплексов,
к которым относится и Уаллагкомское ущелье. Уаллагкомское ущелье

обладает уникальным историко-
культурным потенциалом. Считается целесообразным «ориентироваться на

восстановление
традиционного хозяйственного комплекса с сопутствующим развитием

сельского и этнического
туризма. Рекреационное природопользование здесь должно стать стимулом и

поддержкой
традиционному природопользованию. Предварительные исследования рек

Уаллагкомского ущелья,
позволяют сделать вывод о достаточно высоком биологическом

разнообразии амфибиотических
насекомых, являющихся на личиночной стадии развития показателями

экологического состояния
водоемов. В целом, бассейн реки Урух остается наименее затронутым

антропогенным влиянием, что
обусловливает высокий фаунистический спектр представителей

пресноводного зообентоса. Следует
отметить, что горная часть бассейна Уруха - своеобразный рефугиум для

популяции наиболее ценной
промысловой рыбы форели. Собранный материал представлен отрядами

поденок (Ephemeroptera),
веснянок (Plecoptera), ручейников (Trichoptera) и двукрылых (Diptera).

Наибольшим видовым
разнообразием отличается река Халбиатидон (17 видов), наименьшее число

амфибионтных видов
отмечено для реки Сонгутидон (7 видов). Отряд поденки (Ephemeroptera)

представлен в сборах 2
семействами и 6 видами (33 %), отряд веснянки (Plecoptera) – семейством

Nemouridae (Protonemura
bifida Mart.), что составляет 6%, отряд ручейники (Trichoptera) представлен 5

видами из 4 семейств
(28%), и наконец, отряд двукрылые (Diptera) представлен 6 видами из 4

семейств (33 %).
Ключевые слова: Уаллагкомское ущелье, бентос, видовой состав,

Халбиатидон, Сонгутидон.
S.K. Cherchesova, S.R. Tuaeva, I.I. Kornoukhova. TO THE STUDY OF

AMPHIBIOTIC INSECTS
IN UALLAGKOM VALLEY.
The article deals with hydrobiological features of water bodies in Uallagkom

valley, the species composition



and density of benthos; rivers Khalbiatidon and Songutidon were first studied. The
development strategy of the

national Park “Alania” is aimed at the protection of natural and natural-cultural
complexes, which include

Uallagkom valley as well. Uallagkom valley has a unique historical and cultural
potential. It is considered

appropriate to focus on the restoration of the traditional economic complex with
the sympathetic development of

rural and ethnic tourism. Recreational use of natural resources here must be
incentive and support for traditional

nature use. Preliminary studies of rivers in Uallagkom valley allow drawing a
conclusion about enough high

biological diversity of the amphibiotic insects, which in the larval stage of
development are indicators for ecological

status of water bodies. In general, the basin of the Urukh River remains the least
affected by anthropogenic impact,

resulting in high faunal range of representatives of freshwater zoobenthos. It
should be noted that the mountainous

part of the Urukh basin is a peculiar kind of refugium for population of the most
valuable commercial trout fish. The

collected material is represented by the groups of mayflies (Ephemeroptera),
stoneflies (Plecoptera), caddisflies

(Trichoptera) and dipterans (Diptera). The highest species diversity has the
Khalbiatidon river (17 species), the least

number of amphibiotic species is for the river Songutidon (7 species). An order of
mayflies (Ephemeroptera) is represented in the collections by 2 families and 6 species (33
%), the order stoneflies (Plecoptera) – the family

Nemouridae (Protonemura bifida Mart.), that is 6%, the order caddisflies
(Trichoptera) is represented by 5 species

from 4 families (28%), and finally, the order dipterans (Diptera) is represented by
6 species from 4 families (33 %).

Key words: Uallagkom valley, benthos, species composition, the river
Khalbiatidon, the river Songutidon.

УДК 619:616.995.121.3
Биттиров А.М., Кабардиев С.Ш., Бегиев С.Д., Биттирова А.А.,
Алиева Ж.Р., Шахбиев Х.Х., Мусаев З.Г., Шипшев Б.М.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ПАРАМФИСТОМАТОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Районирование и акклиматизация новых пород крупного рогатого скота не

имеет
крупномасштабную тенденцию. С целью реанимации молочного и мясного

скотоводства
осуществляется масштабный завоз крупного рогатого скота герефордской

породы, лимузин,



симментальской, швицкой, англерской, красной степной, черно-пестрой,
калмыцкой пород тульской,

краснодарской, ростовской, саратовской, смоленской и калмыцкой селекции.
В статье

рассматриваются результаты изучения эпизоотологии парамфистоматоза
районируемых пород и типов

крупного рогатого скота; совершенствование методов терапии трематодоза в
Кабардино-Балкарской

Республике с применением новых антгельминтиков «Платенол плюс» и
«Битифенал». На территории

Кабардино-Балкарской Республики парамфистоматоз крупного рогатого
скота завезенных для

районирования пород и типов, а именно, поголовья крупного рогатого скота
симментальской породы

молочного, мясного, комбинированного типа; швицкой породы смоленской,
тульской и краснодарской

селекции; черно-пестрой породы костромской селекции; герефордской
породы ростовской селекции и

англерской породы регистрируется с ЭИ, соответственно, 37,0; 26,0; 32,0;
34,0; 29,0; 24,0; 41,0; 38,0;

30,0% (ЭИ в среднем, 32,3%), при обнаружении в расчете на 1 г фекалий от
67,4±5,2 до 96,2±8,0 (в

среднем 86,2±6,7 экз.) яиц парамфистом. Экстенс- и интенсэффективность
(ЭЭ и ИЭ) новых

комплексных форм антгельминтиков «Платенол плюс» и «Битифенал» при
парамфистоматозе коров в

дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы тела, однократно составили, соответственно, ЭЭ
- по 93,3% при ИЭ - 95,1 и

96,8%. Новые лекарственные формы «Платенол плюс» и «Битифенал» в
дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы

тела, однократно при назначении в смеси с комбикормом не обладали
побочным действием на

организм опытных коров.
Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, крупный рогатый скот,

порода,
парамфистоматоз, метод, антгельминтик, эффективность.

A.M. Bittirov, S.Sh. Kabardiev, S.D. Begiev, A.A. Bittirova, Zh.R. Alievа, Kh.Kh.
Shakhbiev, Z.G.

Musaev, B.M. Shipshev. COMPARATIVE EPIZOOTOLOGY AND
IMPROVEMENT OF METHODS

FOR TREATING CATTLE PARAMPHISTOMATOSIS IN THE KABARDINO-
BALKAR

REPUBLIC.
Zoning and acclimatization of new cattle breeds is of large scale trend. Reviving

dairy and beef cattle is



accomplished with scale cattle delivery of Hereford, Limousine, Simmental,
Swiss, Angler, Red Steppe, Black-Pied,

Kalmyk breeds of Tula, Krasnodar, Rostov, Saratov, Smolensk and Kalmyk
selection. The article discusses the

results of studying paramphistomatosis epizootology of zoning cattle breeds and
types; improvement of methods for

distomiasis therapy in the Kabardino-Balkar Republic using new anthelmintics
“Platinol plus” and “Bitifenal”. On

the territory of the Kabardino-Balkar Republic the paramphistomatosis of cattle
imported for zoning of breeds and

types, namely, Simmental cattle of dairy, meat and combined types; Swiss breed
of Smolensk, Tula and Krasnodar

selection; Black-Pied breed of Kostroma selection; Hereford breed of Rostov
selection and Angler breed is

registered with invasion extensiveness, respectively, 37,0; 26,0; 32,0; 34,0; 29,0;
24,0; 41,0; 38,0; 30,0% (invasion

extensiveness on an average is 32,3%) when detected per 1 g of faeces 67,4±5,2 –
96,2±8,0 (on an average

86,2±6,7) eggs with paramphistomatosis. Extense- and intense efficiency of new
integrated forms of anthelmintics

“Platinol plus” and “Bitifenal” when cows’ paramphistomatosis at doses 0,30 and
0,35 g/kg of body weight once

made, respectively, extense efficiency - 93,3%, while intense efficiency - 95,1 and
96,8%. New dosage forms

“Platinol plus” and “Bitifenal” at doses 0,30 and 0,35 g/kg of the body weight,
once when using in mixture with the

compound feed had no side effects on the body of experimental cows.
Key words: Kabardino-Balkar Republic, cattle, breed, paramphistomatosis,

method, anthelmintics,
efficiency

УДК 615.284+ 615.099-056.2
Чопикашвили Л.В., Дзагоева Л.В., Бобылева Л.А.,
Пухаева Е.Г., Руруа Ф.К.
АНТИМУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ

ВЕЩЕСТВ
НАСТОЙКИ ЦВЕТОЧНЫХ КИСТЕЙ И ЛИСТОСТЕБЕЛЬНОГО НАСТОЯ
АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA), В

КЛЕТКАХ
КОСТНОГО МОЗГА КРЫС ЛИНИИ WISTAR
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) является перспективным

источником
биологически активных веществ и широко распространена.

Преобладающими компонентами
сесквитерпеновых лактонов амброзии полыннолистной в период

бутонизации являются куманин и



перувин. Среди полифенольных соединений во фракциях, выделенных из
амброзии полыннолистной,

представлены фенолкарбоновые кислоты, кумарины и флавоноиды. Причем,
при изучении суммарных

полифенольных фракций, полученных из сырья в период роста и
бутонизации, установлено

выраженное гепатозащитное действие, которое по ряду показателей
превышает действие

официального гепатопротектора «Карсила». Изучена антимутагенная
активность биологически

активных веществ настойки цветочных кистей в стадии бутонизации и
листостебельного настоя

амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia), на фоне ацетата свинца в
клетках костного мозга

крыс линии Wistar. Настойка цветочных кистей в дозировках 0,004 мл и
0,008 мл на 100 г веса

животного обладает антимутагенными свойствами. Коэффициент защиты
генома составил

соответственно 66,67% и 50%. Наибольший коэффициент защиты генома
выявлен в предобработке

(68,75%), (дозировка 0,008 мл на 100 г). Листостебельный настой амброзии в
дозировке 0,28 мл на 100

г в постобработке проявил максимальную антимутагенную защиту генома (К
защиты 84,38%) на фоне

ацетата свинца, причем процент ХА составил 1,0% ± 0,44 при p<0,001. В
предобработке коэффициент

защиты менее высок 68,75 % (2,0%±0,63ХА), чем в постобработке. Т.о.
настойка цветочных кистей и

листостебельный настой амброзии полыннолистной обладают
антимутагенными свойствами. Причем

предпочтительнее листостебельный настой в дозировке 0,28 мл на 100 г веса,
1 раз в сутки, настойка

цветочных кистей – в дозировке 0,004 мл. на 100 г веса животного.
Ключевые слова: амброзия полыннолистная, антимутаген, хромосомные

аберрации, мутаген,
генотоксичность.

L.V. Chopikashvili, L.V. Dzagoeva, L.A. Bobyleva, E.G. Pukhaeva, F.K. Rurua.
ANTIMUTAGENIC ACTIVITY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

IN THE FLORAL
BUNCH TINCTURE AND LEAF-STEM EXTRACT OF AMBROSIA

ARTEMISIIFOLIA, IN BONE
MARROW CELLS OF WISTAR RATS.
Ambrosia artemisiifolia is a promising source of biologically active substances

and widely spread. The
predominant components of sesquiterpenic lactones of ambrosia artemisiifolia

during budding are kumanin and



peruvin. Among polyphenolic compounds in fractions isolated from Ambrosia
artemisiifolia are represented phenol

carboxylic acids, coumarins and flavonoids. Moreover, when examining total
polyphenol fractions obtained from

the raw materials during the growth and budding, it is established distinct
hepatoprotective effect that by many

indicators exceeds the official action of hepatoprotector “Karsila”. We studied the
antimutagenic activity of

biologically active substances of the floral bunch tincture in the stage of budding
and leaf-stem extract of Ambrosia

artemisiifolia, on the background of lead acetate in the bone marrow cells of
Wistar rats. Floral bunch tincture at

doses 0,004 ml and 0,008 ml per 100g of animal weight has antimutagenic
properties. The coefficient of genome

protection was respectively 66,67% and 50%. The greatest coefficient of genome
protection was identified during

the pretreatment (68,75%), (dose – 0,008 ml/100g). Ambrosia-leaf extract at a
dose 0,28 ml/100 g during post-

treatment showed maximum antimutagenic genome protection (protection
coefficient is 84,38%) against lead

acetate, while percentage of chromosomal aberration was 1,0% ± 0,44 at p<0,001.
During the pretreatment the

protection coefficient is less high – 68,75% (2,0%±0,63 chromosomal aberration)
than during post-treatment. Thus

the floral bunch tincture and leaf-stem extract of Ambrosia artemisiifolia have
antimutagenic properties. And it is

preferably leaf-stem extract at a dose 0,28 ml/100 g of weight once a day, the
floral bunch tincture – at a dose 0,004

ml/100g of animal’s weight.
Key words: ambrosia artemisiifolia, antimutagene, chromosomal aberrations,

mutagen, genotoxicity.

УДК 633.2/.3:631.587
Мусаев М.Р., Абасова А.М.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ КОЗЛЯТНИКА

ВОСТОЧНОГО НА
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В статье отражены данные исследований за 2012–2014 гг., по установлению

режима орошения
сортов козлятника восточного Гале и Магистр за 2012–2014 гг. В ходе

исследований выявлено, что
режим орошения зависел от погодных условий конкретных лет. В среднем за

годы проведения
исследований установлено, что число поливов для вышеуказанных сортов

колебалось в пределах от 4



до 8 с поливными нормами соответственно 900, 700 и 500 м3/га. При этом
значения оросительных норм

составили: в вегетационном периоде 2012 года - 3600, 4200 и 3500 м3/га;
2013 году - 3600, 4200 и 4000

м3/га; 2014 году - 3600, 4200 и 4500 м3/га. У сорта Гале показатель
суммарного водопотребления на

контроле (60-65 % НВ) составил 5693 м3/га. Увеличение данного показателя
на 9,8% отмечено при

предполивном пороге 70-75% НВ. При влажности 80-85 % НВ, суммарное
водопотребление

уменьшилось на 3,9%, по сравнению со вторым вариантом (70-75% НВ),
тогда как повысилось на 5,7%

по сравнению с контролем (60-65 % НВ). Аналогичная картина наблюдалась
также по сорту Магистр.

Наиболее рациональное расходование поливной воды отмечено при
предполивном пороге увлажнения

80-85% НВ, где коэффициенты водопотребления составили соответственно
221 и 204 м3/т.

Максимальная продуктивность зелѐной массы изучаемых сортов козлятника
отмечена на делянках с

влажностью 80-85% НВ - соответственно 27,2 и 29,6 т/га, что на 20,8-22,3%
выше варианта с

влажностью 60-65% НВ и на 8,3-10,0% больше данных второго варианта (70-
75 % НВ).

Ключевые слова: животноводство, кормовая база, люцерна, болезни и
вредители,

изреженность, козлятник восточный; сорта: Гале, Магистр, режим орошения,
предполивной

порог, оросительная норма, суммарное водопотребление, коэффициент
водопотребления,

урожайность.

M.R. Musaev, A.M. Abasova. PROSPECTS FOR GROWING GALEGA
VARIETIES ON THE

IRRIGATED LANDS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN.
The article deals with the research data for 2012-2014 on setting the irrigation

regime for Galega varieties Gale
and Magistr. The studies revealed that the irrigation mode depended on weather

conditions of the specific years. On
average, during the years of research it is found that the number of irrigation for

the above varieties ranged from 4 to
8 with the water application rate, respectively 900, 700 and 500 m3/ha. The values

??of the irrigation rates were as
follows: during the vegetation period of 2012 – 3600, 4200 and 3500 m3/ha; 2013

– 3600, 4200 and 4000 m3/ha;
2014 – 3600, 4200 and 4500 m3/ha. For the variety Gale, the indicator of the total

water consumption for the control



(60-65% HB) was 5693 m3 / ha. The increase of this indicator by 9,8% was
observed when preirrigation threshold

70-75% HB. When the humidity is 80-85% HB, the total water consumption was
reduced by 3,9% compared with

the second variant (HB 70-75%) whereas increased by 5,7% compared with the
control (60-65% HB). A similar

pattern was also observed for the variety Magistr.
The most rational expenditure of irrigation water was observed in preirrigation

threshold of moisture 80-85%
HB, where the coefficients of water consumption were 221 and 204 m3/t.
The maximum productivity of green mass of the studied Galega varieties was

observed on plots with moisture
80-85% HB - respectively 27,2 and 29,6 t/ha. It is by 20,8-22,3% more than the

variant with humidity 60-65% HB
and by 8,3-10,0% more than data of the second variant (70-75% HB).
Key words: animal husbandry, food supply, alfalfa, diseases and pests, thinning,

galega varieties, Gala,
Magistr, irrigation regime, pre-irrigation rapids, irrigation rate, total water

consumption, water consumption
rate, productivity

УДК 582.929.4
Цугкиев Б.Г., Каркусова Н.Н., Рехвиашвили Э.И., Хозиев А.М.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА СИЛОСОВ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ

МАССЫ
ГОРЦА САХАЛИНСКОГО, ЗАЛОЖЕННОГО В РАЗНЫХ ФЕНОФАЗАХ
РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ И СИЛОСА ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ
В настоящее время приоритетным направлением агропромышленного

комплекса является
увеличение производства молочных продуктов. Однако основа повышения

продуктивности молочного
скота связана с организацией правильного и сбалансированного кормления

поголовья. Известно, что в
рационах дойных коров значительный удельный вес занимают сочные

корма, в том числе и силос.
Рассматриваются результаты идентификации биологически активных

веществ силосов из зеленой
массы горца сахалинского, заложенных в фазах бутонизации и цветения, а

также в фазе цветения с
добавлением бактериальной закваски, включающей чистые культуры

микроорганизмов, обитающих на
листьях изучаемого растения, и силоса из зеленой массы горца сахалинского,

заложенного в 1986 году.
Изучен органический состав силосов, с целью выявления в них биологически

и физиологически



активных веществ, которые играют важную роль в рационе животных для их
нормальной

жизнедеятельности и развития. Рассматриваются аспекты целесообразности
производства силоса из

зеленой массы горца сахалинского, интродуцированного в РСО–Алания в
1985-1986 гг. с о. Сахалин.

Данное многолетнее растение представляет собой высокоурожайную
культуру, со средней

урожайностью в РСО–Алания до 1500 ц/га зеленой массы. Образцы силосов
из зеленой массы горца

сахалинского, заложенных на разных этапах вегетации (бутонизация,
цветение) и лабораторных

образцов силоса длительного срока хранения (с 1986 г.) богаты
биологически активными веществами

различных классов. Во всех изученных силосах, независимо от срока
закладки, обнаружены

насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, эфиры жирных кислот,
фитол и индивидуальные

специфические вещества. Следует отметить, что токоферол (витамин Е)
обнаружен во всех силосах,

кроме силоса, заложенного в фазе цветения с закваской из микроорганизмов,
выделенных с

поверхности листа горца сахалинского (2012 г.).
Ключевые слова: горец сахалинский, биологически активные вещества,

сложный эфир
ненасыщенного спирта, жирные кислоты, эфиры жирных кислот, сложный

эфир жирного
спирта, насыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.

B.G. Tsugkiev, N.N. Karkusova, E.I. Rekhviashvili, A.M. Khoziev.
BIOLOGICALLY ACTIVE

SUBSTANCES OF SILOS FROM FALLOPIA SACHALINENSIS GREEN
MASS LAID IN

DIFFERENT PHENOPHASES OF PLANT DEVELOPMENT AND SILAGE OF
EXTENDED

STORAGE PERIOD.
At present the priority direction of agroindustrial complex is the increase of dairy

production. However, the
basis for increasing the dairy cattle productivity is related to the organization of

proper and balanced feeding. It is
known that in dairy cows’ diets the specific weight is succulent feed, including

silage. The article deals with
identification results of biologically active substances in the silos of Fallopia

Sachalinensis green mass laid in the
phases of budding and flowering and also at the flowering stage with the addition

of bacterial starter comprising



pure cultures of microorganisms living on the studied plant leaves, and silage of
Fallopia Sachalinensis green mass

laid in 1986. We studied the organic composition of the silos, for the purpose of
identifying the biologically and

physiologically active substances, which play an important role in the diet of
animals for their normal functioning

and development. Feasibility of the silage production of Fallopia Sachalinensis
green mass introduced in the

Republic of North Ossetia-Alania in 1985-1986 from Sakhalin Island is discussed.
This perennial plant is a high-

yielding crop, with an average yield in North Ossetia-Alania up to 1500 kg/ha of
green mass. Samples of silages of

Fallopia Sachalinensis green mass laid in different vegetation phases (budding,
flowering) and laboratory samples of

silage with extended storage period (since 1986) are rich in biologically active
substances of different classes. In all

investigated silages, regardless of the planting time were found saturated and
polyunsaturated fatty acids, esters of

fatty acids, phytol and individual specific substances. It should be noted that
tocopherol (vitamin E) was found in all

silages, except the silos, laid in the flowering stage with the starter of
microorganisms isolated from the surface of

Fallopia Sachalinensis leaves (2012).
Key words: Fallopia Sachalinensis, biologically active substances, ester of

unsaturated alcohol, fatty
acids, esters of fatty acids, ester of fatty alcohol, saturated fatty acids,

polyunsaturated fatty acids.

УДК 57.579
Плиева З.А., Цугкиев Б.Г., Хозиев А.М.
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ НА КИСЛОТНОМ ГИДРОЛИЗАТЕ

ПИВНОЙ
ДРОБИНЫ
В настоящее время, в связи с необходимостью импортозамещения

продукции агропромышленного
комплекса, в том числе мясомолочных продуктов, огромное значение имеет

укрепление кормовой базы
промышленного животноводства и в том числе производство кормового

белка. Следовательно, важное
значение имеет использование вторичных ресурсов сельского хозяйства и

пищевой промышленности
для биоконверсии. В связи с этим, перспективным субстратом для

производства микробного белка, как
установлено авторами, является пивная дробина. В работе использовались

штаммы разных видов
дрожжей: селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ: Metscnikowia

pulcherrima ВКПМ Y-3146,



Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3147, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-
3148, Cryptococcus

flavescens ВКПМ Y-3149, Hansenniasppora uvarum Y-3150, Metscnikowia
pulcherrima ВКПМ Y-3151,

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3152, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-
414, Sacharomyces cerevisiae

ВКПМ Y-3415, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416, Rhodotorula glutinis
ВКПМ Y-469; селекции

Института микробиологии АН Казахстана: Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-
437, Candida

guilliermondii ВКПМ Y-438, Candida parapsilosis ВКПМ Y-39, Candida
tropicalis ВКПМ Y-440. Также

использована культура дрожжей Sacharomyces cerevisiae, штамм K-7.
Установлено, что максимальный

прирост клеток дрожжей наблюдался при инкубировании Sacharomyces
unisporis ВКПМ Y-3416,

который составил 731,04 млн./мл. Высокий прирост дрожжевых клеток
получен также при

культивировании Cryptococcus flavescens ВКПМ Y-3149 и Sacharomyces
cerevisiae ВКПМ Y-3414 -

687,73 млн./мл и 631,14 млн./мл, соответственно. Минимальный прирост
количества дрожжей в

культуральной жидкости - 473,10 млн./мл установлен при инкубировании
Metscnikowia pulcherrima

ВКПМ Y-3146. Определено, что при культивировании разных видов
дрожжей на гидролизате пивной

дробины самый большой прирост биомассы обеспечили дрожжи
Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416

– до 35,12 г/л.
Ключевые слова: пивная дробина, целлюлоза, кислотный гидролиз,

концентрированная серная
кислота.

Z.A. Plieva, B.G. Tsugkiev, A.M. Khoziev. CULTIVATION OF YEAST ON
ACID

HYDROLYSATE OF BREWER’S GRAINS.
At the present time, in connection with the necessity of importsubstituting the

agricultural products, including
meat and dairy products, strengthening the forage reserve of animal industry

including the feed protein production
are of great importance. Therefore, the use of secondary resources of agriculture

and food industry for the
bioconversion is of great importance. In this regard, promising substrate for

microbial protein production, as
determined by the authors, is brewer’s grain. Strains of different yeast species

were used in this work:



Selection of the Research Institute of Biotechnology, Gorsky State Agrarian
University: Metscnikowia

pulcherrima RNCIM Y-3146, Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y-3147,
Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y–

3148, Cryptococcus flavescens RNCIM Y-3149, Hansenniasppora uvarum Y-
3150, Metscnikowia pulcherrima

RNCIM Y-3151, Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y-3152, Sacharomyces
cerevisiae RNCIM Y-414,

Sacharomyces cerevisiae RNCIM Y-3415, Sacharomyces unisporis RNCIM Y-
3416, Rhodotorula glutinis RNCIM

Y-469;
Selection of the Research Institute of Microbiology, Academy of Sciences of

Kazakhstan: Trichosporon
cutaneum RNCIM Y-437, Candida guilliermondii RNCIM Y-438, Candida

parapsilosis RNCIM Y-39, Candida
tropicalis RNCIM Y-440. Also the yeast culture Sacharomyces cerevisiae was

used, strain K-7. It is established that
the maximum growth of yeast cells was observed when incubating Sacharomyces

unisporis RNCIM Y-3416, which
was 731,04 million/ml. High growth of yeast cells was also obtained by culturing

Cryptococcus flavescens RNCIM
Y-3149 and Sacharomyces cerevisiae RNCIM Y-3414 - 687,73 million/ml and

631,14 million/ml, respectively. The
minimum increase in the number of yeasts in the culture fluid - 473,10 million/ml

is determined when incubating
Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y-3146. It was determined that when

cultivating different yeast types on the
hydrolysate of brewer’s grains the largest increase of biomass provided the yeasts

Sacharomyces unisporis RNCIM
Y-3416 – to 35,12 g/l.
Key words: brewer’s grains, cellulose, acid hydrolysis, concentrated sulfuric acid.

УДК 57.083.12
Рамонова Э.В., Рехвиашвили Э.И., Ханаева М.Р.
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ (ЕВРОПЕЙСКОЙ КОСУЛИ И ДИКОГО ЯКА)
Исследование физиолого-биохимических свойств выделенных штаммов

лактобактерий из
микрофлоры пищеварительного тракта диких животных необходимо в целях

их идентификации и
определения производственной ценности. Дифференциация и

идентификация бактерий - определение
родовой, видовой и типовой принадлежности микроорганизмов - наиболее

ответственный этап



микробиологического исследования. Биохимические признаки бактерий
чрезвычайно разнообразны.

Ценными считаются штаммы, длительно сохраняющие биохимическую
активность, зависящую не

только от внешних факторов (состава питательной среды, в частности,
молока, температуры и т.д.), но

и от соотношения между биохимически активными и неактивными клетками
в популяциях

микроорганизмов, что определяет жизнеспособность культуры, ее
практическую ценность.

Материалом для исследования послужили пробы содержимого разных
отделов пищеварительного

тракта европейской косули и дикого яка. Все исследования проводились с
использованием

классических и современных методов идентификационных исследований,
принятых в микробиологии.

Авторами статьи из содержимого пищеварительного тракта диких косули и
яка выделено 13 штаммов

лактозосбраживающих бактерий, с которыми проведены
идентификационные исследования. У

изучаемых 13 штаммов бактерий исследованы тинкториальные,
морфологические, культуральные и

физиолого-биохимические свойства. Установлено, что выделенные из
содержимого пищеварительного

тракта диких животных (европейской косули и дикого яка) штаммы
бактерий способны сбраживать

углеродсодержащие субстраты. Результаты изучения физиолого-
биохимических свойств местных

штаммов бактерий, выделенных из пищеварительного тракта диких
животных (европейской косули и

дикого яка) показали, что положительной реакцией на сбраживание лактозы,
маннита и глюкозы

обладают все штаммы исследуемых микроорганизмов. Сбраживают сахарозу
все исследуемые

микроорганизмы, за исключением штамма Як36.1. Мальтозу сбраживают два
штамма лактобактерий -

К5.2 и К27.3.
Ключевые слова: бактерии, ферменты, углеводы, сахаролитические свойства,
протеолитические свойства.

6. Цугкиев Б.Г., Рамонова Э.В., Козырева И.И. Результаты идентификации
молочнокислых

стрептококков по физиолого-биохимическим свойством. Аграрная наука –
производству.

Региональная научно-практическая конференция 2-4 апреля 2009г.
Владикавказ 2009. - С.100-102.



E.V. Ramonova, E.I. Rekhviashvili, M.R. Khanaeva. PHYSIOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL

PROPERTIES OF SOME MICROFLORA REPRESENTATIVES IN THE WILD
ANIMALS’

DIGESTIVE TRACT (EUROPEAN ROE DEER AND WILD YAK).
The study of physiological-biochemical properties of the selected lactic acid

bacteria strains from the microflora
of the wild animals’ digestive tract is necessary for their identification and

production values. Differentiation and
identification of bacteria - definition of generic, species and typical membership of

microorganisms – is the most
responsible stage of microbiological studies. Biochemical characteristics of

bacteria are extremely diverse. The
strains are considered to be valuable if they have long lasting biochemical activity

that depends not only on external
factors (the nutrient medium composition, in particular milk, temperature, etc.),

but also on the ratio between the
biochemically active and inactive cells in microorganisms populations that

determines the culture viability and its
practical value. Material for the study included the sample of content from

different parts of European roe deer and
wild yak’s digestive tract. All studies were conducted using classical and modern

methods of identification research
undertaken in Microbiology. The authors of the article isolated from the content of

roe deer and wild yak’s digestive
tract 13 strains of lactic acid bacteria, which were identified. We have studied 13

strains of bacteria for tinctorial,
morphological, cultural and physiological-biochemical properties. We found that

the isolated from the contents of
wild animals’ digestive tract (European roe deer and wild yak) of bacteria strains

are able to ferment carbon
substrates. The results of the study of physiological-biochemical properties of

local bacterial strains isolated from
the wild animals’ digestive tract (European roe deer and wild yak) showed that the

positive reaction to the
fermentation of lactose, mannitol and glucose have all strains of the studied

microorganisms. Saccharose is ferments
by all studied microorganisms except the strain Yak 36.1. Maltose is fermented by

two strains of lactobacilli - K5.2 and
K27.3.
Key words: bacteria, enzymes, carbohydrates, saccharolytic properties, proteolytic

properties.

УДК 582.929.4
Гагиева Л.Ч., Зубарева Н.Н.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В



ТРАВЕ МЯТЫ ДЛИННОЛИСТНОЙ (Menthа longifolia L.) ХРОМАТО-
МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ
С целью более полного изучения химического состава мяты длиннолистной

(Menthа longifolia L.), а
также изучения наличия биологически активных веществ и их

количественного содержания в % от
общего числа обнаруженных компонентов (% от ОЧОК), авторы провели

хромато-масс-
спектрометрический анализ. В статье приведены результаты идентификации

органических
компонентов в образцах мяты длиннолистной (Menthа longifolia L.), взятых

на меридианальном
профиле с. Нузал – с. Карджин с разных высот над уровнем моря.

Установлено, что содержание
органических соединений в мяте длиннолистной (Menthа longifolia L.)

существенно зависит от места
отбора образца растения. Установлено, что спиртовые вытяжки мяты

длиннолистной, собранной в трех
пунтках на разных высотах обладают богатым биохимическим составом, в

связи с наличием большого
количества БАВ разных классов соединений, в частности, благодаря

присутствию пулегона, фитола,
кариофиллина и бициклогермакрена. Изменение высоты произрастания над

уровнем моря особо не
сказывается на биохимическом составе мяты длиннолистной (Menthа

longifolia L.). Наибольшее
количество компонентов, то есть по 16 компонентов идентифицировано в

пункте 1 с. Нузал (северная
окраина), 1152 м н.у.м. и в пункте 3 – озеро Бекан, 354 м н.у.м. Наименьшее

количество веществ
идентифицировано в пункте 2 – санаторий «Тамиск», 725 м н.у.м. – 14

компонентов. Независимо от
точки сбора (высоты над уровнем моря и разностью местности) мяты

длиннолистной, полученные
спиртовые экстракты на основе образцов мяты длиннолистной могут

служить источником
биологически активных веществ.
Ключевые слова: мята длиннолистная, семейство Lamiaceae L., биологически

активные
вещества, хромато-масс-спетрометрический анализ.

L.Ch. Gagieva, N.N. Zubarevа. RESULTS OF ORGANIC COMPONENTS
IDENTIFICATION IN

MINT LONGIFOLIA (LONGIFOLIA L. MENTHА) BY CHROMATO-MASS-
SPECTROMETRIC

ANALYSIS.



To study thoroughly the chemical composition of mint longifolia (longifolia L.
Menthа) and explore the

availability of biologically active substances and their quantitative content in % of
the total number of discovered

components the authors conducted chromato-mass-spectrometric analysis. The
article presents the results of organic

components identification in samples of mint longifolia (longifolia L. Menthа),
taken on the Meridian profile in the

villages Nuzal – Karjin from different altitudes. It is found that the content of
organic compounds in mint longifolia

(longifolia L. Menthа) significantly depends on the place of plant sample
selection. It is found that alcohol extracts

of mint longifolia collected in three places at different altitudes have rich
biochemical composition, due to the

presence of a large number of biologically active substances of different
compound classes, in particular, due to the

presence of pulegone, phytol, caryophyllin and bicyclogermacrene. Change the
growth altitude is not visible on the

biochemical composition of mint longifolia (longifolia L. Menthа). The greatest
number of the components e.g. by

16 components were identified in place 1 – the village Nuzal (Northern outskirts),
1152 m below sea level and in

place 3 – lake Bekan, 354 m below sea level. The least amount of substances was
identified in place 2 – health resort

“Tamisk”, 725 m below sea level – 14 components. Regardless of the collection
point (altitudes and the place

difference) of mint longifolia, obtained alcohol extracts on the basis of mint
longifolia samples can serve as a source

of biologically active substances.

Key words: Mint longifolia, family Lamiaceae L., biologically active substances,
chromato-mass-

spectrometric analysis.


