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УДК 633.2:631.3 

Гасиев В.И., Бекузарова С.А., Соколова Л.Б., Осикина Р.В. 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

Дана агроэкологическая оценка новых видов интродуцентов в сравнении с 

традиционно возделываемыми в условиях РСО-Алания кормовыми культурами. 

Приведены основные показатели продукционного процесса многолетних трав. 

Ключевые слова: интродукция, кормовые культуры, многолетние травы, 

черноголовник многобрачный, люцерна, эспарцет, клевер, козлятник восточный, 

фестулолиум, тимофеевка. 

S.A. Bekusarova, V.I. Gassiev. AGRO-ECOLOGICAL VALUE OF FORAGE 

CROPS. 

Agro-ecological value of new introducer types in comparison with traditionally cultivated 

forage crops in North Ossetia-Alania is given in the article. Main indexes for the production 

process of perennial grasses are resulted in. 

Key words: introduction, forage crops, perennial grasses, poterium polygamum, alfalfa, 

sainfoin, clover, galega orientalis, festulolium,  festulolium, phleum. 

 

УДК  635.63.: 635 - 153 

Салбиева М.Г. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА РАЗВИТИЕ И ГУСТОТУ СТОЯНИЯ 

РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ СОРТОВ ОГУРЦА 

 В статье приводятся результаты 3-х летней исследовательской работы по 

выявлению оптимального срока сева, сохранности растений огурца и влияния различных 

сроков посева на густоту стояния растений. 

Ключевые слова: сроки посева, площадь листьев, густота стояния. 

M.G. Salbieva. INFLUENCE OF TIME OF SOWING ON DEVELOPMENT AND 

DENSITY OF STANDING FOR CUCUMBERS OF DIFFERENT VARIETIES. 

The article deals with the results of research made for last 3 years on revealing the 

optimal time of sowing, preservation of cucumber plants and influence of different sowing time 

periods on density of plants standing. 

Key words: time of sowing, leaves area, density of standing. 

 

УДК 631.15; 631.82; 631.6 

Адиньяев Э.Д., Палаева Д.О., Адаев Н.Л. 

ПОВЫШЕНИЕ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ СЕВА 

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 В работе рассматриваются агротехнические приёмы возделывания гибридов 

кукурузы отечественной и зарубежной селекции различной скороспелости на урожай и 

качество зерна на орошаемых землях степной зоны Чеченской Республики. 

 Ключевые слова: сроки сева, гибриды, удобрения, урожай и качество зерна.  

E.D. Adinyaev, D.O. Palaeva, N.L. Adaev. INCREASE OF BIORESOURCE 

POTENTIAL FOR CORN HYBRIDS OF HOME AND FOREIGN SELECTION 

DEPENDING ON DIFFERENT TIME OF SOWING IN STEPPE ZONE OF THE 

CHECHEN REPUBLIC. 

The article deals with the agrotechnical methods of cultivating corn hybrids of home and 

foreign selection with different maturity on grain yield and quality growing on the irrigated lands 

of the steppe zone in the Chechen Republic. 



Key words: time of sowing, hybrids, fertilizers, grain yield and quality. 

 

УДК 631.15; 632,954; 631.82; 631.6. 

Амаева А.Г., Каварнукаева М.Х. Адаев Н.Л. 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВЫ НА БИОРЕСУРСНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 

РАЗЛИЧНОЙ СПЕЛОСТИ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 В работе рассматриваются особенности возделывания новых 

высокопродуктивных гибридов кукурузы Краснодарской и Американской селекции 

различной скороспелости на урожай и качество зерна при разных уровнях увлажнения 

почвы в степной зоне Чеченской Республики. 

Ключевые слова: орошение, удобрение, гибриды, качество зерна. 

A.G. Amaeva, M.Kh. Kavarnukaeva, N.L. Adaev. EFFECT OF CONDITIONS FOR 

SOIL MOISTENING ON BIORESOURCE POTENTIAL OF HIGH PRODUCTIVE 

CORN HYBRIDS WITH DIFFERENT RIPENESS IN THE STEPPE AREA OF THE 

CHECHEN REPUBLIC. 

The article deals with features for cultivation of new high-productive corn hybrids of 

Krasnodar and American selection with different maturing rate on grain yield and quality under 

different levels of soil moistening in the steppe area of the Chechen Republic. 

Key words: irrigation, fertilizer, hybrids, grain quality. 

 

УДК 631.15; 632,954; 631.6 

Адиньяев Э.Д., Каварнукаева М.Х. , Амаева А.Г.,  Палаева Д.О.    

ВЛИЯНИЕ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  ГИБРИДОВ  

КУКУРУЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ  

В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Установлено влияние разных сроков внесения почвенных и листовых гербицидов на 

рост, развитие, урожай и качество зерна гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции на орошаемых землях степной зоны Чеченской Республики. 

Ключевые слова: сорняки, сроки внесения гербицидов, гибриды, урожай и  

качество зерна. 

E.D. Adinyaev, M.Kh. Kavarnukaeva, A.G. Amaeva, D.O. Palaeva. 

EFFECT OF BIORESOURCE POTENTIAL FOR CORN HYBRIDS OF HOME 

AND FOREIGN SELECTION DEPENDING ON TIME OF HERBICIDES 

INTRODUCTION UNDER IRRIGATED CONDITIONS OF STEPPE AREA IN THE 

CHECHEN REPUBLIC. 

Effect of different time of soil and foliar herbicides introduction on growth, development, 

yield and quality of corn hybrids grain of home and foreign selection on irrigated lands in the 

steppe area of the Chechen Republic is determined. 

Key words: weeds, time of herbicides introduction, hybrids, grain yield and quality. 

 

УДК 631.4: 630.116.23: 630.181.21 

Албегов Р.Б.,  Гагиева С.С. 

СВЕТОВОЙ РЕЖИМ И АЛЬБЕДО СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 КАБАРДИНО-СУНЖЕНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ  

РСО-АЛАНИЯ 



В статье рассмотрены вопросы светового режима и отражения интегральной 

радиации склоновыми землями. Приведены сведения о спектральных коэффициентах 

отражения света почвой разных участков склона. 

Ключевые слова: рельеф, склоновые земли, альбедо, спектральные свойства 

почвы 

R.B. Albegov, S.S. Gagieva. LIGHT CONDITION AND ALBEDO OF SLOPE 

LANDS IN KABARDINO-SUNZHA HILLS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with problems of light condition and reflection of integral radiation with 

slope lands. Data of spectral factors of light reflection with soil in different slope areas are given.  

Key words: relief, slope lands, albedo, spectral soil properties. 

 

УДК: 635.132:57.082.261    

Демидкина М.А., Поляков А.В. 

ПОЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ – РЕГЕНЕРАНТОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 

МЕТОДОМ АНДРОГЕНЕЗА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Добавление нитрата серебра в концентрации 40 мг/л в питательную среду при 

введении пыльников моркови столовой в культуру in vitro позволяет увеличить 

морфогенетическую активность эксплантов до 30%.   Получено  60 растений - 

регенерантов моркови столовой, адаптированных к почвенным условиям.  Оценка 

регенерантов моркови R0 и их семян показала их соответствие исходным сортообразцам. 

Посевные качества 35% образцов семян, полученных с растений – регенерантов R0, были 

ниже на 30% - 43% по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: морковь столовая, in vitro, растения – регенеранты 

M.A. Demidkina, A.V. Polyakov. OBTAINING PLANTS – REGENERANTS OF 

GARDEN CARROT BY MEANS OF ANDROGENESIS AND THEIR 

CHARACTERISTIC. 
 Adding the silver nitrate at dose 40 mg/l into nutrient medium by introduction of garden 

carrot duster into the crop in vitro favours to increase morphological activity of explanto up to 

30%. 

 60 plants – regenerants of garden carrot adapted to soil conditions are obtained, value of 

carrot R0  regenerants and their seeds showed correspondence to the starting variety samples. 

Sowing qualities among 35% of seed samples obtained from plants – regenerants R0 were 30%-

43% lower in comparison with control ones. 

Key words: garden carrot, in vitro, plant – regenerants.  

 

УДК 635.342:57.082.261 

Поляков А.В., Котаева М.А. 

КУЛЬТУРА ЦВЕТОЛОЖА ЛИНИЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ  

(Brassica oleraceae L.), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ  

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТЬЮ 

При культивировании цветолож линий капусты белокочанной, характеризующихся 

ЦМС, на среде МS, содержащей  тидиазурон в концентрации 1 мг/л в сочетании с 

индолилуксусной кислотой (ИУК) - 0,5 мг/л, а также сахарозу в концентрации 3%, агар – 

0,6%, в пересчете на один эксплант  число почек составило от 4,0 до 8,5 шт.,  а побегов - 

от 2 до 5,5 шт. На среде с бензиладенином  (БА), используемом в концентрации 4 мг/л, и 

а-нафтилуксусной кислотой (НУК) - 0,3 мг/л число почек на эксплант составило от 3,3 

до 7,0 шт., а побегов - от 1,7 до 6,0 шт. При культивировании побегов на среде, 

содержащей  БА в концентрации 1 мг/л и НУК - 0,1 мг/л коэффициент размножения в 

зависимости от линии составил от 1,2 до 2,4. Использование среды МS, содержащей  

ИУК в концентрации 0,1 мг/л позволило укоренить от 70 до 100% побегов. 

Ключевые слова: капуста белокочанная, культура цветоложа, линия, побег, 

растение-регенерант, in vitro технология. 



A.V. Polyakov, M.A. Kotaeva. TORUS FOR LINES OF BRASSICA OLERACEAE 

L. CHARACTERIZED WITH CYTOPLASMIC MALE STERILITY. 

When cultivating Torus for lines of Brassica oleraceae L. characterized with cytoplasmic 

male sterility on medium MS which contains thidiazuron at dose 1 mg/l in combination with 

indoleacetic acid (IAA) – 0,5 mg / l and also saccaharose at dose 3%, agar – 0,6% on conversion 

to one explants culture a number of buds is 4,0 - 8,5, but sprouts – 2 – 5,5. On medium with 

benzyladenine (BA) used at dose 4 mg/l and L-naphthalene acetic acid (NAA) – 0,3 mg/l a 

number of buds per explants culture is 3,3 - 7,0, but sprouts – 1,7 – 6,0. 

When cultivating sprouts on medium containing BA at dose 1 mg/l and NAA – 0,1 mg/l 

the reproduction ratio in dependence on the line is 1,2-2,4.  

Use of medium MS containing IAA at dose 0,1 mg/l allows to enroot 70 - 100% of 

sprouts. 

Key words: Brassica oleraceae L, torus, line, sprout, plant-regenerant, in vitro 

technology. 

 

УДК 631.816.1 

Басиев С.С., Газдаров М. Дз., Гериева Ф.Т., Цугкиева В.Б., Козаева Д.П. 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ  

Изучено влияние различных уровней минерального питания на продуктивность и 

качество перспективных сортов картофеля при выращивании в лесостепной зоне РСО-

Алания. Установлена наибольшая эффективность применения удобрений в дозе N64P64K64. 

Ключевые слова: картофель, удобрение, качество, крахмал, редуцирующие 

сахара, урожайность, товарность. 

S.S. Basiev, M.Dz. Gazdarov, F.T. Gerieva, V.B. Tsugkieva, D.P. Kozaeva. EFFECT 

OF THE MINERAL NUTRITION RATE ON POTATOES PRODUCTIVITY AND 

QUALITY. 

Effect of different rates of mineral nutrition on productivity and quality of potato 

perspective varieties when growing in the forest-steppe area of North Ossetia-Alania is studied. 

The greatest efficiency of fertilizers application at dose N64P64K64 is determined. 

Key words: potatoes, fertilizer, quality, starch, reducing sugars, yield capacity, 

marketability. 

 

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

Кожаев В. А.  

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА УРОЖАЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ РСО-АЛАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ   

Выявлено влияние гербицидов на урожайность кукурузы, озимой пшеницы и 

многолетних трав в предгорной зоне РСО-Алания. 

Ключевые слова: сорняки, природные зоны, урожайность, гербициды. 

V.A. Kojaev. EFFECT OF HERBICIDES ON THE CROPS YIELD IN DIFFERENT 

NATURAL ZONES OF NORTH OSSETIA-ALANIA DEPENDING ON THE DEGREE 

OF SEEDING  WEEDINESS. 

 The article deals with the effect of herbicides on corn, winter wheat and perennial grasses 

productivity in the foot-hill zone of North Ossetia-Alania. 

Key words: weeds, natural zones, productivity, herbicides. 

 

УДК 631.58  

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



АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ГОРНОЙ ЗОНЫ РСО-

АЛАНИЯ 

В работе рассматривается агроэкологическое районирование и основные 

разновидности адаптивно-ландшафтных систем земледелия горной зоны РСО-Алания 

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

 

 D.M. Mamiev, A.A. Abaev, A.E. Ailarov, A.A. Shalygina. AGRO-ECOLOGICAL 

ZONING AND MAIN TYPES OF ADAPTIVE AND LANDSCAPE SYSTEMS FOR 

FARMING IN MOUNTAIN AREA OF NORTH OSSETIA ALANIA. 

 The article deals with agro-ecological zoning and main types of adaptive and landscape 

systems for farming in mountain area of North Ossetia Alania. 

Key words: crop rotations, landscapes, crops, soils, fertility. 

 

УДК 631.559.2 : 631.582.(471.65) 

Дзанагов С.Х., Албегов Р.Б.,  Гутиева З.А.,  

 Калагова Р.В.,  Цугкиев Б.Г. 

СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  ПОЛЕВОГО 

СЕВООБОРОТА ГОРСКОГО ГАУ 

На основании экспериментальных данных разработана система применения 

удобрений в полевом севообороте учебно-производственного хозяйства Горского ГАУ, 

обеспечивающая получение запланированной урожайности основных 

сельскохозяйственных культур на черноземе выщелоченном, подстилаемом галечником на 

глубине 40-80 см. 

Ключевые слова: система удобрения, полевой севооборот, чернозем 

выщелоченный, запланированная урожайность, основное удобрение, припосевное 

удобрение, подкормка. 

.Kh. Dzanagov, R.B. Albegov, Z.A. Gutieva, R.B. Kalagova, B.G. Tsugkiev. 

SYSTEM FOR FERTILIZING THE SCIENTIFIC AND EXPERIMENTAL FIELD 

CROP ROTATION IN GORSKY STATE AGRARIAN UNIVERSITY. 

 The system of fertilizers application in the field crop rotation on teaching and productive 

farm in Gorsky State Agrarian University which provides obtaining the planned yielding 

capacity of main crops on leached chernozem underlain with pebbles at depth 40-80 cm is 

developed basing on the experimental data. 

 Key words: the system of fertilizing, field crop rotation, leached chernozem, planned 

yielding capacity, main fertilizer, pre-sowing fertilizer, feeding. 

 

УДК 631.8633:15:631.115.11(471.65) 

Дзанагов С.Х., Басиев А.Е. Кануков З.Т., Лазаров Т.К., Цугкиев Б.Г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДОБРЕНИЙ ПОД КУКУРУЗУ В 

ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В. ГОКОЕВА 

В фермерском хозяйстве В.Гокоева проведено почвенно-агрохимическое 

обследование землепользования, составлены картограммы рН, содержания подвижных 

форм азота, фосфора и калия, разработаны рекомендации по рациональному применению 

удобрений с целью получения урожайности зерна кукурузы порядка 10-12 т/га. 

Ключевые слова: удобрение, кукуруза, картограммы, подвижные формы азота, 

фосфора, калия, рН почвенного раствора, смешанный образец, частота отбора 

образцов, поглощенный аммоний, нитраты, балансовый метод расчета, дозы 

удобрений, нитроаммофоска, суперфосфат, аммиачная селитра, мочевина. 

S.Kh. Dzanagov, A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov, B.G. Tsugkiev. 

RECOMMENDATIONS ON FERTILIZER APPLICATIONS FOR CORN IN FARM BY 

V. GOKOEV. 



 The article deals with soil and agrochemical survey of land use in the farm by V. Gokoev. 

Cartograms pH containing movable nitrogen, phosphorus and potassium forms are made. 

Recommendations for rational applications of fertilizers in order to obtain corn yielding capacity 

10-12 t/ha are developed. 

  Key words: fertilizers, corn, cartograms, movable nitrogen, phosphorus, 

potassium forms, pH soil solution, mixed sample, frequency of sample selection, absorbed 

ammonium, nitrates, balance method of calculation, fertilizer doses, nitroammophoska, 

superphosphate, ammonium nitrate, calurea. 

 

УДК 635 – 21/(470-65) 

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

ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ГЛИН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 

На основании многолетних исследований в условиях горной зоны доказано 

благоприятное влияние цеолитсодержащих глин (лескенит, аланит) и органического 

удобрения на формирование площади листовой поверхности картофельного растения, 

повышение качества клубня разных сортов и группы спелости. 

Ключевые слова: аланит, лескенит, природные агроруды, крахмал, сухое 

вещество, стимулятор роста, сорт, органическое вещество. 

Z.A. Bolieva, L.B. Draeva, A.A. Tedeeva, L.Y. Doeva. INFLUENCE OF ZEOLITE 

CLAY ON THE PTODUCTIVITY AND QUALITY OF POTATOES. 

Based on many years researches in mountainous areas  positive effect of zeolite clay 

(leskenit, alanit) and organic fertilizers on the formation of leaf area of potato plants, improving 

the quality of tubers of different cultivars and maturity groups are proved. 

Keywords: alanit, leskenit, natural agroore, starch, dry matter, growth stimulator, variety, 

organic matter. 

 

УДК 633. 366:631.52.82 

Фарниев А.Т., Алборова П.В., Козырев А.Х. 

СОДЕРЖАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ АЗОТА В РАСТЕНИЯХ ДОННИКА ЖЕЛТОГО 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Изучена закономерность концентрации азота в растениях донника желтого по 

укосам и годам жизни в зависимости от  обеспеченности фосфором, бором и инокуляции 

семян ризоторфином. 

Ключевые слова: донник желтый, азот симбиотическая азотфиксация, 

инокуляция, фосфор, бор, ризоторфин, урожай. 

Farniev A.T., Alborova P. V. Kozyrev A.H  THE CONTENT AND 

ACCUMULATION OF NITROGEN IN THE PLANT CLOVER YELLOW DEPENDING 

ON GROWING CONDITIONS. 

Studied the regularity of the nitrogen concentration in the plants of yellow sweet clover on 

mowing grass and years of life depending on the availability of phosphorus, boron, and  

inoculation,  seeds, risotorphine. 

Key words: yellow sweet clover, symbiotic nitrogen inoculation, phosphorus, boron, 

risotorphine, harvest. 

 

Зоотехния 

 

УДК  - 636.21.82.25  

Тезиев Т.К., Демурова А.Р.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОЯ И ОБЩЕГО БЕЛКА СЫВОРОТКИ КРОВИ У КОРОВ 

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ГЕНОТИПА 



В работе используются данные коррелятивной связи содержания сыворотки 

крови и молочной продуктивности. 

Ключевые слова: кровь, белок, корреляция, молочная продуктивность. 

T.K. Teziev, A.R. Demurova. THE INTERRELATION OF MILK YIELD AND 

WHOLE PROTEIN IN BLOOD SERUM OF BLACK-MOTLEY COWS WITH 

DIFFERENT GENOTYPE. 

Data for correlative binding of the content in blood serum and data of milk productivity 

are used in the article. 

Key words: blood, protein, correlation, milk productivity. 

 

УДК 636.4.082(471)65  

Губаев Х.И., Оказов Т.А., Ревазов Ч.В.  

ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК В 

СВИНОКОМПЛЕКСЕ «КИРОВСКИЙ» 

В работе приведены данные технологии содержания супоросных свиноматок при 

свободном содержании в свинокомплексе. 

Ключевые слова: супоросность, технология, опорос, продуктивность, 

сохранность. 

Kh.I. Gubaev, T.A. Okazov, Ch.V. Revazov. TECHNOLOGY FOR KEEPING 

PREGNANT SOWS IN THE PIG COMPLEX “KIROVSKY”. 

 The article deals with the data of technology for pregnant sows’ keeping when using 

loose housing system in the pig complex. 

 Key words: pregnancy, technology, farrow, productivity, safety. 

 

УДК 633.2.033:636.2 

Угорец В.И. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ НА НАУЧНОЙ 

ОСНОВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ОТКОРМЕ 

В статье приведены обобщенные данные научных исследований в области 

горного луговодства и животноводства, направленные на использование горных 

агроландшафтов крупным рогатым скотом при восстановлении структуры травостоя 

деградированных горных пастбищ. 

Исследования, полученные нами позволили в экстремально природно-

климатических условиях высокогорий Даргавской котловины впервые установить 

различия при откорме в группах крупного рогатого скота в характере роста и развития, 

обмена веществ, живой массе и среднесуточного прироста, мясной продуктивности, при 

использовании наиболее оптимального варианта горного фитоценоза с внесением навоза 

‒ 10 т/га + 0,1% экстрасол, что будет способствовать повышению экологического 

потенциала горных агроландшафтов на современном этапе. 

Ключевые слова: горные пастбища, навоз, экстрасол, корма, крупный 

рогатый скот, продуктивность. 

V.I. Ugorets. RECOVERY OF MOUNTAIN FORAGE LANDS ON SCIENTIFIC 

BASIS AND THEIR INFLUENCE ON PRODUCTIVITY AND BIOLOGICAL 

PECULIARITIES OF YOUNG FATTENING CATTLE. 

The article deals with summarized data of scientific researches in the field of mountain 

grassland and animal husbandry directed to the use of agrarian landscape with cattle when 

recovering grass structure of degraded mountain pastures. 

Researches allowed us first under extreme natural and climatic conditions in highlands 

of Dargavs hollow differentiate in groups of cattle under fattening. Such differences were 

concerned with growth and development, metabolism, live weight and daily average increase, 

meat productivity. Use of the most optimal type of mountain phytocenosis with the introduction 



of manure - 10 t/ha + extrasol, will favour the increase of ecological potential for mountain 

agrarian landscapes during the current period. 

Key words: mountain pastures, manure, extrasol, forages, cattle, productivity. 

 

УДК 633.2.03.636.325/326 

Албегонова Р. Д. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

АБОРИГЕННЫМИ ПОРОДАМИ ОВЕЦ 

Обобщены данные научных исследований в области лугопастбищного хозяйства 

и животноводства, позволяющие разработать систему рационального использования 

пастбищ и повышению продуктивности грубошерстных овец. 

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

качества, пастбище. 

R. D. Albegonova. RATIONAL USE OF MOUNTAIN FORAGE LANDS BY 

NATIVE SHEEP BREEDS. 

Data of scientific research in the field of meadow and pasture economy and animal 

husbandry that allow developing the system of rational pastures use and increase of coarse 

sheep’s productivity are summarized. 

Key words: sheep, young growth, live weight, wool clip, slaughter qualities, pasture.  

 

УДК 636.082.21 

Икоева Л.П. 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА АНГЛЕРИЗИРОВАННЫХ КОРОВ В 

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ РСО-АЛАНИЯ 

Использование быков англерской породы способствует повышению 

генетического потенциала молочной продуктивности, воспроизводительных качеств 

красной степной породы. 

У полукровных животных по англерской породе более выраженный молочный 

тип, выровненная линия верха с отсутствием недостатков экстерьера, присущих 

красному степному скоту. 

Ключевые слова: коровы, нетели, коровы первой лактации, промеры, 

экстерьер, продуктивность. 

L.P. Ikoeva PRODUCTIVE QUALITIES OF ANGLER COWS IN FOOTHILL 

ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

Angler bulls favour increasing the genetic potential of milk productivity, reproductive 

qualities among Red Steppe breed. 

Half-blooded animals among breed have more marked dairy type, balanced topline with 

absence of exterior defects proper to Red Steppe cattle.  

Key words: cows, heifer, cows of first lactation, measures, exterior, productivity. 

 

УДК 636.08.003. 

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

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ СТРЕСС-ФАКТОРОВ И КОРМОВ НА 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ КОРОВ 

Установлено: воздействие внешних стресс факторов и влияние гербицида харнеса 

и аминопелика на гематологические показатели крови подопытных коров. 

Ключевые слова:  гербицид, корова, кровь, влияние, внешние факторы, корма.  

S.V. Kundukhova, G.S. Tukfatulin, F.T. Margieva. EFFECT OF EXTERNAL 

STRESS - FACTORS AND FORAGES ON HAEMATOLOGICAL INDEXES OF COW’ 

BLOOD. 



The article deals with the effect of external stress – factors, Harness and Aminopelika on 

haematological indexes of experimental cows’ blood. 

Key words: herbicide, cow, blood, effect, external factors, forages. 

 

УДК  636.52/. 58.085.25 

Ваниева Б.Б. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТА ЭПОФЕН В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 

 Изучено воздействие антиоксиданта Эпофен на продуктивность и некоторые 

физиологические показатели цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидант Эпофен, рецепт 

полнорационного комбикорма, продуктивность. 

B.B. Vanieva. USE OF ANTIOXIDANT EPOFEN FOR CHICKEN-BROILERS’ 

FEEDING. 

Effect of antioxidant Epofen on some chicken-broilers’ physiological indexes is studied. 

Key words: chicken-broilers, antioxidant Epofen, formula of complete mixed feed, 

productivity. 

 

УДК 636.52/58.085.16: 591.111 

Тменов И.Д. , Ваниева Б.Б. 

ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ МЭК-СХ-3 В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 Изучено воздействие ферментного препарата МЭК-СХ-3 на продуктивность 

цыплят-бройлеров и расход корма на 1 кг прироста живой массы. 

 Ключевые слова: ферментный препарат, рецепт полнорационного комбикорма, 

абсолютный  и среднесуточный приросты, убойные показатели. 

I.D. Tmenov, B.B. Vaneva. FERMENT PREPARATION MEK – SKH – 3 IN 

CHICKEN-BROILERS’ DIETS. 

Effect of ferment preparation MEK – Skh – 3 on chicken-broilers’ productivity and feed 

consumption per 1 kg of live weight increase is studied. 

Key words: ferment preparation, formula of complete mixed feed, absolute and average 

daily increase, slaughter figures. 

 

УДК 636.52.088.3 

Каиров В.Р., Газзаева М.С., Дзигоева Н.Ш. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПТИЦЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ СКАРМЛИВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

Проведенными исследованиями установлено, что скармливание в составе 

комбикорма сельскохозяйственной птицы смеси ферментных препаратов с сорбентом 

способствует повышению ферментативной активности желудочно-кишечного тракта 

и конверсии питательных веществ корма в продукцию. 

Ключевые слова: птица, пищеварение, корм, ферментный препарат, сорбент 

микотоксинов. 

V.R. Kairov, M.S. Gazzaeva, N.Sh. Dzigoeva. PHYSIOLOGICAL STATUS OF 

FARM BIRDS’ ORGANISMS WHILE COMPLEX FEEDING WITH BIOLOGICALLY 

ACTIVE ADDITIVES. 

Researches showed that mixed feed which is fed to farm birds including the mixture of 

ferment preparations with sorbent favours increasing fermentative activity of gastrointestinal 

tract and conversion of nutrients into products. 

Key words: bird, digestion, feed, ferment preparation, sorbent of mycotoxins. 



 

УДК 636.2.087 

Караева З.А., Гасиева З.Б., Джатиева А.Н.,  

РУБЦОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ АНТИОКСИДАНТА И СОРБЕНТА 

Проведенными исследованиями установлено, что совместное скармливание в 

составе рациона лактирующих коров препаратов эпофена и токсисорба способствует 

активизации рубцового матаболизма и оказывает благоприятное влияние на 

переваримость питательных веществ и усвояемость азота рационов. 

Ключевые слова: лактирующие коровы, корма, рубцовый метаболизм, 

микотоксины, перекиси, антиоксидант, сорбент. 

Z.A. Karaeva, Z.B. Gassieva, A.N. Djatieva. METABOLISM IN LACTATING 

COWS’ RUMEN UNDER INFLUENCE OF ANTIOXIDANT AND SORBENT. 

Researches showed that combined feeding with preparations Epofen and Toxisorb in 

combination with lactating cows’ diet favours activating the metabolism in the rumen and has 

positive influence on digestibility of nutrients and accessibility of nitrogen in diets. 

Key words: lactating cows, forages, metabolism in the rumen, mycotoxins, peroxide, 

antioxidant, sorbent. 

 

УДК 636.22/.28.082.2 

Кадзаева З. А. 

ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА 

Дана сравнительная оценка производителей голштинской породы по 

продуктивным и воспроизводительным свойствам дочерей. На основании этого выявлены 

улучшатели и дана экономическая оценка их использования. 

Ключевые слова: генотип, улучшатель, молочная продуктивность, 

воспроизводительные качества 

Z.A. Kadzaeva. RATING OF BULLS FOR SERVICE ON PROGENY’S 

QUALITY. 

The article deals with the comparative rating for bulls of Holstein breed on dams’ 

productive and reproductive properties. Basing on this, reformers are identified and economic 

value of their use is given. 

Key words: genotype, reformer, milk productivity, reproductive qualities. 

 

УДК 637.4.05  

Кесаев Х.Е., Битиева И.А., Демурова А.Р.,  Дзеранова А.В. 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА КУР ПОРОДЫ БЕЛЫЙ ЛЕГГОРН   

ЛИНИЙ А, В и С НА  ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ 

Изучено влияние возраста кур породы белый леггорн линий А, В и С на 

инкубационные показатели яиц и качество полученного суточного молодняка. 

Ключевые слова: молодки, переярки, яйценоскость, масса, выводимость, 

биологический контроль.         

Kh.E. Kessaev, I.A. Bitieva, A.R. Demurova, A.V. Dzeranova. INFLUENCE OF 

HENS’ AGE AMONG WHITE LEGHORN BREED OF LINES A, B AND C ON 

INCUBATION INDEXES OF EGGS AND QUALITY OF OBTAINED DAILY PULLETS 

IS STUDIED. 

Influence of hens’ age among the breed white leghorn of lines A, B and C on incubation 

indexes of eggs and quality of obtained daily pullets is studied. 

Key words: pullets, second year hen, egg laying capacity, weight, hatchability, biological 

control. 



 

УДК 636.081 

Кесаев Х.Е., Гогаев О.К., Кусова В.А., Озбангаев З.А. 

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОВЕЦ ГРОЗНЕНСКОЙ  

ПОРОДЫ ПЛЕМЗАВОДА «ЧЕРВЛЕНЫЕ БУРУНЫ»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Изучены породный и половозрастной состав, экстерьер, живая масса,  качество 

шести  и шерстная продуктивность овец грозненской породы племзавода «Червленые 

буруны» республики Дагестан. 

Ключевые слова:  бонитировка, продуктивность, порода, экстерьер, живая масса, 

шерсть. 

Kh. Kessaev, O.K. Gogaev, V.A. Kussova, Z.A. Ozbangaev. ZOOTECHNCAL 

CHARACTERISTIC OF SHEEP AMONG “GROZNENSKAYA” BREED IN THE 

BREEDING FARM “CHERVLENYE BURUNY” OF DAGESTAN. 

The article deals with the breed, sex and age composition, exterior, live weight, wool 

quality and wool productivity of sheep among “Groznenskaya” breed in the breeding farm 

“Chervlenye Buruny” of Dagestan. 

Key words: valuation, productivity, breed, exterior, live weight, wool. 

 

УДК 636.4.087 

Кононенко С.И. 

МУЛЬТИЭНЗИМНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В СОСТАВЕ ПОЛНОРАЦИОННОГО 

КОМБИКОРМА 

Введение в состав комбикорма для молодняка свиней ферментного препарата 

МЭК СХ-3 способствует увеличению живой массы на 6,0% и среднесуточных приростов 

на 7,8%. 

Ключевые слова: кормление свиней, ферментный препарат, МЭК СХ-3, 

комбикорм, продуктивность, клетчатка, живая масса, затраты корма 

S.I. Kononenko. MULTIENZYMATIC COMPOSITION IN THE COMPLETE MIXED 

FEED. 
 Introduction of the ferment preparation MEK Skh – 3 into young pigs’ mixed feed favours 

increasing the live weight for 6,0 % and overage daily growth – for 7.8 %. 

 Key words: pigs’ feeding, ferment, preparation, MEK Skh – 3, mixed feed, productivity, 

cellulose, live weight, feed costs. 

 

УДК 636.085:615.3 

Цогоева Ф.Н.  

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕЛЕНА И ВИТАМИНА Е НА 

ЯИЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ПЕТУХОВ 
При использовании пробиотика Бифидум СХЖ и смеси препаратов селена и 

токоферола увеличивается продуктивность птицы. 

Ключевые слова: яичная продуктивность, птица, селен, пробиотик, 

токоферол. 

F.N. Tsogoeva. EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF SELENIUM AND 

VITAMIN E ON EGG PRODUCTIVITY AND ROOSTERS’ REPRODUCTIVE 

FUNCTIONS. 

Birds’ productivity is increased due to the use of probiotic Bifidum SHG and mixture of 

preparations selenium and tokopherol. 

Key words: egg productivity, bird, selenium probiotic,  tokopherol. 

 

УДК 636.5.034. 



Калоев Б.С., Рубаева Л.М. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВЫРАЩИВАНИЯ КУР-НЕСУШЕК 

Изучена возможность снижения расхода корма на единицу продукции и улучшения 

рентабельности производства пищевых яиц, в результате использования в кормлении 

кур-несушек комбикорма, обработанного СВЧ-энергией. 

Ключевые слова: куры - несушки, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, 

обработка комбикорма, экономические показатели выращивания 

B.S. Kaloev, L.M. Rubaeva. POSSIBILITY OF IMPROVING ECONOMIC INDEXES 

FOR LAYING HENS’ GROWING. 

 The article deals with the possibility of reducing the feed consumption per unit of product 

and increasing the production profitability of food eggs due to the use of mixed fodder treated 

with energy of super high frequency in laying hens’ feeding. 

 Key words: laying hens, electromagnetic field of super high frequency, mixed fodder 

treatment, economic indexes of growing. 

 

УДК  636.5.034. 

Калоев Б.С. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИКОРМОВ, ОБРАБОТАННЫХ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ СВЕРВЫСОКОЙ  

ЧАСТОТЫ НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-НЕСУШЕК 

Изучено влияние способа обработки комбикорма электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты в разных временных режимах на основные продуктивные качества 

кур-несушек. 

Ключевые слова: куры - несушки, электромагнитное поле сверхвысокой 

частоты, обработка комбикорма, яйценоскость, интенсивность яйценоскости, 

масса яиц, выход яичной массы. 

B.S. Kaloev. EFFECT OF COMBINED FEEDS TREATED WITH 

ELECTROMAGNETIC FIELD OF SUPER HIGH FREQUENCY ON LAYING HENS’ 

EGG PRODUCTIVITY. 

The article deals with the effect of method for mixed feed treatment with electromagnetic 

field of super high frequency under different conditions on main productive laying hens’ 

qualities. 

Key words: laying hens, electromagnetic field of super high frequency, treatment of 

mixed feed, egg laying productivity, intensity of egg laying productivity, eggs mass, egg mass 

output. 

 

УДК 636,084: 636.5 

Кулова Ф.М., Карапетянц А.Н. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЗИМОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

НИТРАТОВ В МОЛОКЕ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Приведены результаты исследований по изучению эффективности энзимов для 

снижения нитратной нагрузки на организм лакирующих коров. 

Ключевые слова: ферментный препарат протосубтилин  ГЗх, метаболизм, 

усвояемость питательных веществ кормов.  

F.M. Kulova, A.N. Karapetyants. EFFICIENY OF ENZYMES APPLICATION TO 

REDUCE NITRATES IN COWS OF BLACK-MOTLEY BREED. 

The article deals with researches results on study of enzymes application to reduce nitrate 

load on lactating cows’ organisms. 



Key words: ferment preparation Protosubtilin GЗkh, metabolism, digestibility of forage 

nutrients 

 

УДК 636,084:636,5 

Тменов И.Д., Ногаева Б.Б.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ФЕРМЕНТНОГО 

ПРЕПАРАТА ФИТАЗА НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Приведены результаты воздействия различных доз ферментного препарата 

Фитаза на физиологические показатели цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментный препарат Фитаза, 

полнорационный комбикорм ,питательные вещества. 

I.D. Tmenov, B.B. Nogaeva. EFFICIENCY IN THE EFFECT OF FERMENT 

PREPARATION FITAZA AT DIFFERENT DOSES ON SOME CHICKENS-BROILERS’ 

PHYSIOLOGICAL INDEXES.  

  Effect of ferment preparation Fitaza at different doses on physiological chickens-broilers’ 

indexes is considered. 

Key words: chickens- broilers, ferment preparation Fitaza, complete mixture feed, 

nutrients.  

 

Ветеринария 

 

УДК 636.7.616.-089:617.-089 

Персаев Ч.Р. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С СОКОМ КАЛАНХОЭ ПРИ 

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ЯЗВАХ КОПЫТЕЦ У КОРОВ 

Применение патогенетической терапии ускоряет заживление гнойно-

некротических язв копытец у коров. Полное клиническое выздоровление наступает у 

животных опытной группы на 23,2 суток, тогда как у контрольной – на 27,5 суток. 

Ключевые слова: коровы, копытца, сок каланхоэ, квантовая энергия, аппарат 

«Витязь», вероцид, перманганат калия, трициллин, гематологические и иммуно-

биохимические исследования крови. 

Ch.P. Persaev. PATHO-GENETIC THERAPY IN COMBINATION WITH 

KALANCHOE JUICE WHEN TREATING PURULENT-NECROTIC ULCERS OF 

COW’S HOOVES. 

 Use of pathogenetic therapy hastens healing of purulent-necrotic ulcers on cow’s hooves. 

Absolute clinical recovery comes in the group of experimental animals for 23,2 day while in the 

control group – for 27,5 day. 

 Key words: cows, hooves, kalanchoe juice, quantum energy, device “Vityaz”, verocid, 

potassium permanganate, tricyllinum, haematological, immune and biochemical blood tests. 

 

УДК 636.13.061 

Козлов С.А., Шандорин Д.А., Зиновьева С.А., Козырев С.Г., Маркин С.С. 

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОШАДЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ГРУППАХ ЛЕЧЕБНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 

 Проведен всесторонний зоотехнический анализ лошадей, используемых в 

иппотерапевтических целях и в детских учебных группах. Выявлены основные 



параметры, характеризующие данных лошадей, что позволяет разработать 

рекомендации по их отбору для вышеназванных целей. 

Ключевые слова: лечебная верховая езда, иппотерапия, промеры, порода, 

экстерьер, высшая нервная деятельность. 

S.A. Kozlov, D.A. Shandorin, S.A. Zinovjeva, S.G. Kozirev, S.S. Markin. 

ZOOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF HORSES USED IN GROUPS OF 

MEDICAL RIDING. 

Thorough zootechnical analysis of the horses used medically and in child training groups is 

made. Main parameters characterizing these horses are revealed. This allows to develop 

recommendations on their selection for above mentioned purposes. 

Key words: medical riding, ranging, breed, exterior, higher nervous function. 

 

Технические науки 

УДК 631.3 

Джибилов С.М., Гулуева Л.Р. 

Бестаев С.Г., Солдатова И.Э. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ НА 

ГОРНЫЕ ЛУГА И ПАСТБИЩА 

В статье  представлена необходимость разработки  и изготовления  агрегата для 

внесения жидких удобрений на горные луга и пастбища, дано графоаналитическое 

обоснование конструкции новой цистерны для работ на горных склонах.  

Ключевые слова: агрегат, поверхностное улучшение, жидкое удобрение, 

цистерна, опорожнение, склоны.  

S.M. Djibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev, I.E. Soldatova. DEVICE FOR 

INTRODUCTION OF LIQUID FERTILIZERS ONTO MOUNTAIN MEADOWS AND 

PASTURES. 

Necessity of designing the device for introduction of liquid fertilizers onto mountain 

meadows and pastures is considered in the article. Grapho-analytical substantiation of a new tank 

designed for the work on mountain slopes is given. 

 Key words: device, surface improvement, liquid fertilizer, tank, slopes. 

 

УДК 631.3 

Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г. 

СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ ГОРНЫХ ЛУГОВ И 

ПАСТБИЩ 

Разработана проектно-техническая документация, изготовлен и испытан в 

полевых условиях опытный образец агрегата для подсева семян на склоновые луга и 

пастбища. Описаны агротехнические требования и обосновано применение рабочих 

органов агрегата. 

Ключевые слова: агрегат, поверхностное улучшение, подсев, склоны, 

разбрасывание, высевание.   

S.M. Djibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev. METHOD FOR SURFACE 

IMPROVEMENT OF MOUNTAIN MEADOWS AND PASTURES. 

Project Design Document is elaborated. Experimental model of the device for under sowing 

on slope meadows and pastures has been made and field tested agro-technical requirements and 

application of tools in the device are described. 

Key words: device, surface improvement, under sowing, slopes, dispersal, sowing. 

 

УДК 631.34. :632 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3230837_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3230837_1_2
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Тавасиев Р.М., Бедоев М.Ю. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  ОБРАЗЕЦ  МАЛОГАБАРИТНОГО  

ОПРЫСКИВАТЕЛЯ  ПОСАДОК  КАРТОФЕЛЯ  

В статье приведено описание экспериментального образца малогабаритного 

опрыскивателя посадок картофеля с обоснованием конструктивных его параметров.  

         Ключевые слова: опрыскиватель, гидроаккумулятор, гидронасос, стеблеотвод.  

R.M. Tavassiev, M.Yu. Bedoev. EXPERIMENTAL MODEL OF SMALL SIZED 

SPRAYING MACHINE FOR POTATO PLANTS. 

 The article deals with the description of the experimental model of small sized spraying 

machine for potato plants and substantiates its constructive parameters. 

Key words: spraying machine, hydraulic accumulator, hydraulic pump, divider fender. 

 
УДК 629.113/.115 

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

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 

 ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНОЙ С МЕСТА 
Рассмотрены условия, в которых возможно преодоление вертикальных препятствий высотой 

h переднеприводной колесной машиной (автомобилем, трактором и др.) с места. Получены 

расчетные формулы для определения максимальной высоты h преодолеваемого препятствия. 

Ключевые слова: условия, преодоление, вертикальный, препятствие, переднеприводной, 

автомобиль, трактор, ведущее колесо. 

G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, E.K. Gutiev, V.G. Vasyliev. OVERCOMING THE VERTICAL 

OBSTACLE FROM PLACE WITH FRONT-DRIVE WHEELED VEHICLE. 

The article deals with conditions under which overcoming the vertical obstacle of height h from place with 

front-drive vehicle (automobile, tractor, etc.) is possible. Design formula to determine maximum height h of 

the overcome obstacle is derived. 

Key words: conditions, overcoming, vertical, obstacle, front-drive, automobile, tractor, driving wheel. 

 

УДК 629.113/.115 

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

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ ПОЛНОПРИВОДНОЙ  

КОЛЕСНОЙ МАШИНОЙ С МЕСТА 
Рассмотрены условия, в которых возможно преодоление вертикальных препятствий высотой 

h полноприводной колесной машиной с места.  

Ключевые слова: преодоление, вертикальное препятствие, полноприводной автомобиль. 
G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, E.K. Gutiev, V.G. Vasyliev. OVERCOMING THE VERTICAL 

OBSTACLE FROM PLACE WITH FULL- DRIVE WHEELED VEHICLE. 

The article deals with conditions under which overcoming the vertical obstacle of height h from place with 

full-drive wheeled vehicle is possible.  

Key words: overcoming, vertical obstacle, full-drive, vehicle. 

 

УДК 613.313 

Сафонов Ю.А. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  

И ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТОК ВЭС 
Статья рассматривает современные конструктивные решения ВЭС пропеллерного и 

роторного типа, анализирует достоинства и недостатки каждого, отдает предпочтение 

второму типу по экологии, расширенному диапазону рабочих скоростей ветра, перспективности 

в совершенствовании направляющих устройств воздушных потоков и обеспечении роста 

мощности ВЭС путем наращивания модульных блоков роторов. 

Ключевые слова: ветроэлектростанция пропеллерного и роторного типов, коэффициент 

использования энергии ветра (коэффициент мощности), моделирование ВЭС, инвертор тока. 



Yu.A. Safonov. ANALYSIS OF MODERN CONSTRUCTIVE DECISIONS AND RESEARCHES 

IN THE FIELD OF WIND-POWER STATION DEVELOPMENT. 
The article deals with modern constructive decisions of wind-power station of propeller and rotor type, the 

analysis of advantages and disadvantages for each one. The second type is preferred on ecology, wide range of 

operating wind speeds, perspectiveness in improving the devices for wind flows and providing for the power 

growth in wind-power station by intensification of modular blocks in rotors. 

Key words: wind-power station of propeller and rotor type, ratio of wind energy use (power efficiency), 
modeling the wind-power station, current inverter. 

 

УДК 629.017 

Зокоев А.О., Кодзаев А.Э. 

ТРИЦИКЛ С НАКЛОНЯЮЩЕЙСЯ ПЛАТФОРМОЙ 
Приведены конструктивные особенности первого отечественного опытного образца 

трицикла с наклоняющейся платформой сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: трицикл, наклоняющаяся платформа, фермерское хозяйство, горная 

зона, конструктивная особенность, сельское хозяйство, назначение. 

A.O. Zokoev, A.E. Kodzaev. TRICYCLE WITH INCLINING PLATFORM. 

Constructive features of the first home experimental tricycle sample with inclining platform designed for 

farm purposes are given. 

Key words: tricycle, inclining platform, farm enterprise, mountain area, constructive feature, agriculture, 

purpose. 

 

УДК 631.3.06 

Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А. 

К РАСЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТИВАТОРНОЙ 

СЕКЦИИ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ В ПНЕВМОКАМЕРЕОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
В статье приведены результаты теоретических исследований по расчету жесткости 

составной упругой стойки многофункциональной культиваторной секции 

Ключевые слова: культиваторная секция, рабочий орган, стойка, прогиб, жесткость. 
A.B. Kudzaev, T.A. Urtaev. ANALYSIS OF STIFFNESS OF MULTI-FUNCTIONAL SECTOR IN 

CULTIVATOR IN CASE OF ATMOSPHERIC PRESSURE IN THE PNEUMONIC CELL. 
The article deals with the results of theoretic researches on the analysis of stiffness of combined elastic 

pillar in multi-functional cultivator sector. 

Key words: cultivator sector, tool, pillar, flexure, stiffness. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 631.15./.16 

Хосиев Б.Н. 

РАЗВИТИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
В статье рассматривается и обосновывается необходимость развития 

внутрихозяйственного контроля в системе управления сельским хозяйством; рассматривается 

контроль как функция управления деятельностью сельскохозяйственных организаций; 

определены объекты проверки и функциональные особенности субъектов внутрихозяйственного 

контроля; дана оценка современного состояния контрольно-ревизионной работы и 

необходимость совершенствования внутрихозяйственного контроля в системе АПК. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, показатели эффективности, объекты и 

субъекты контроля, ревизионные союзы. 
B.N. Khossiev. DEVELOPMENT OF INTRAFARM CONTROL IN THE SYSTEM OF 

AGRICULTURE MANAGING. 



The article deals with the necessity of developing the system of intrafarm control for management with 

agriculture. Control is considered as a function for management with the activity of agricultural enterprises. 

Objects for control and functional features of subjects for intrafarm control are determined. Value for the 

current state of auditing and necessity in improvement of intrafarm control in AIC is given. 

Key words: the system of inside control, efficiency indexes, objects and subjects of control, auditing 

unions. 

 

УДК 336.0 

Бацоев Т.Х. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВ  

МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ В РФ 
Статья предлагает определить некоторые проблемы распределения налогов между 

бюджетами в РФ. Исследуется значимость налоговых поступлений в формировании доходной 

базы консолидированного бюджета РФ и бюджетов всех трех уровней. Эффективная налоговая 

система должна обеспечивать разумные потребности государства ,изымая у 

налогоплательщика не более 30% его доходов. В рамках федеративного государства необходимо 

с помощью налогового механизма обеспечить выравнивание финансовой базы различных регионов 

РФ, что связано с достаточно высокой межрегиональной дифференциацией формирования 

налоговой базы. 

Ключевые слова: выработка эффективного налогового механизма распределения налогов 

по уровням бюджетов – важное условие роста экономики общества. 
T.Kh. Batsoev. SOME PROBLEMS IN TAXES DISTRIBUTION AMONG BUDGETS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION. 
The article proposes to determine some problems of taxes distribution among budgets in the Russian 

Federation. The meaning of tax earnings in forming the income basis of the consolidated budget in RF and 

budgets of all three levels is investigated. Efficient tax system must supply ration needs of the state, taking 

from taxpayers less than 30% of their income. For the federative state it is necessary with the help of a tax 

mechanism to provide equalization of financial basis in different regions of RF, which is associated with rather 

high interregional differentiation of a tax basis forming. 

Key words: provision of the effective tax mechanism for distribution of taxes among budget levels is the 

important condition for growth of public economy. 

 

УДК 339.52 

Дзагоева И.Т., Дзагоев В.А. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА  

ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО) 
В статье рассмотрены ключевые проблемы сельскохозяйственных товаропроизводителей 

региона, возникающие в связи с вступлением России в ВТО и последующим снижением 

таможенно-тарифной защиты.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, всемирная торговая организация, таможенно-

тарифная защита, агропродовольственный рынок, правовая защита, центры научного 

обеспечения. 
I.I. Dzagoeva, V.A. Dzagoev. AGRICULTURE AS A MEMBER OF THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION (WTO). 

The article deals with farm commodity producers’ key problems arising due to the entry of Russia into 

WTO and subsequent reduction of custom and tariff shelter. 

Key words: agriculture, world trade organization, custom and tariff shelter, market of agricultural 

products, legal protection, centers for scientific support. 

 

УДК 631.15 

Хадоченко Л.А.  

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РСО–АЛАНИЯ 
Данная статья ставит перед собой задачу обосновать необходимость и особенности 

инновационно-инвестиционной деятельности в сфере аграрного производства. Рассматриваются 



основные итоги и перспективы инвестиционной деятельности АПК РФ и РСО–Алания. 

Предлагается комплекс мероприятий, направленных на развитие инвестиционных аграрных 

комплексов, в том числе путем усиления государственной поддержки.  

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная политика, инвестиционный комплекс, 

государственное регулирование аграрной сферы. 
L.A. Khаdochenko. INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITY AS THE FACTOR OF 

DEVELOPING THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMICS IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with the necessity and peculiarities of innovative and investment activity in the field of 

agrarian production. Main results and perspectives of the investment activity in AIC of RF and North Ossetia-

Alania are considered. Complex of methods directed to the development of the investment agrarian complexes 

including the way of strengthening the Government support is offered. 

Key words: investment and innovative policy, investment complex, Government regulation of the agrarian 
field. 

 

УДК 657 

Хайманова О.Т., Хайманов С.Р. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ 
В статье рассматривается возможность управления затратами при формировании 

себестоимости в разных калькуляционных системах через использование маржинального 

подхода. 

Ключевые слова: управление затратами, маржинальный подход, маржинальное 

калькулирование, «директ-костинг», «абзорпшен-костинг», условно-переменные расходы, 

условно-постоянные расходы, налог на маржинальный доход. 
O.T. Khaimanova, S.R. Khaimanov. APPLICATION OF MARGINAL APPROACH IN COSTS 

CONTROL. 
The article deals with the opportunity of expenses control when forming cost in different calculation 

systems by means of marginal approach use. 

Key words: costs control, marginal approach, marginal calculating, “direct-costing”, “absorption-
costing”, semi variable costs, semi fixed costs, marginal income tax. 

 

УДК 336.747.5 

Хадикова Э.К. 

БАНКОВСКИЙ ИНЖИНИРИНГ, КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ 
В статье исследованы основные направления процессов проектирования, разработки и 

практической реализации конкурентоспособных инновационных банковских инструментов, 

продуктов и бизнес-процессов. Раскрыта суть банковского инжиниринга, которая состоит в 

создании инновационных банковских продуктов и услуг, которые применяются банками для 

перераспределения финансовых ресурсов, рисков, повышения ликвидности, увеличения доходности 

в соответствии с собственными интересами, специфическими потребностями контрагентов и 

переменами в макро- и микросреде банка. 

Ключевые слова: сценарные прогнозы создания инжиниринга, банковский продукт, 

дистанционное банковское обслуживание, единый интерфейс, эффективность использования 

ДБО. 
E.K. Khadikova. BANK ENGINEERING AS THE INSTRUMENT FOR GETTING EXTRA 

PROFIT WITH REGIONAL BANKS. 
The article deals with main trends of design processes, development and practical realization of 

competitive innovative banking instruments, products and business processes. The article reveals the essence 

of bank engineering consisting in creation of innovative banking products and services which are applied with 

banks to distribute financial resources, risks, increase of liquidity and profitableness in accordance with own 

interests, specified wants of partners and changes in macro-and micro medium of the bank. 

Key words: scenario prediction for creation of engineering, banking product, remote banking service, 
common interface, efficiency of remote banking service. 

 

УДК 330 



Кантемирова М.А. 

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РСО–АЛАНИЯ 
Проведен анализ основных показателей и выявлены некоторые закономерности 

экономического развития РСО–Алания. 

Ключевые слова: экономика, регион, показатели, динамика, предприятия, инновации. 
M.E. Kantemirova, M.A. Kantemirova. ON SOME REGULARITIES OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with the analysis of main indexes and regularities of economic development in North 

Ossetia-Alania. 

Key words: economics, region, indexes, dynamics, enterprises, innovations. 

 

УДК 632.200.9019 

Фардзинова И.М., Семенов П.Н., Фардзинов А.А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ АПК  

В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 
В статье рассмотрены основные направления финансово-кредитной политики государства в 

условиях вступления Российской Федерации в ВТО. Даны общие параметры её формирования и 
конкретизирована роль ОАО «Россельхозбанк» в развитии аграрного сектора экономики страны. 

Ключевые слова: кредитование, финансово-кредитная политика, ВТО, Госпрограмма, 

господдержка. 
I.M. Fardzinova, P.N. Semenov, A.A. Fardzinov. MAIN TRENDS OF CREDITS FOR AIC WHEN 

ENTERING THE WTO. 

The article deals with main trends for financial and credit policy of the state when entering the WTO. 

Common conditions of its formation are given. The role of JSC “Rosselkhozbank” in developing the agrarian 

sector of the country’s economy is determined. 

Key words: crediting, financial and credit policy, WTO, State programme, Government support. 

 

УДК 631.524.28 

Басаев Б.Б., Темираева А.В., Гаджиева К.Р. 

СТРАТЕГИЯ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Дана экономическая оценка современного состояния орошаемого земледелия, определены 

приоритетные направления технико-технологической модернизации оросительных систем, 

технической базы отрасли, определены основные источники её инвестирования. 

Ключевые слова: модернизация, инновационное развитие, прогноз инвестиции, 

оптимизация материально-технической базы орошаемого земледелия. 
B.B. Bassaev, A.V. Temiraeva, K.R. Gadjieva. STRATEGY OF TECHNICAL AND 

TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF IRRIGATED FARMING. 

The article deals with the value of the current state of irrigated farming. Priority trends for technical and 

technological modernization of irrigating systems, technical base of the field and main sources of its 

investment are determined. 

Key words: modernization, innovative, development, prediction of investments, optimization of material 

and technical base of irrigated farming. 

 

УДК 631.351.29 

Озова И.М., Кокоев Л.Д., Марзоев Т.А. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 
В статье исследуются проблемы социально-экономического развития депрессивного региона в 

условиях рыночной экономики и даются рекомендации по выходу из кризисного состояния АПК. 

Ключевые слова: рыночные отношения, воспроизводство ресурсного потенциала 

агропромышленного производства, инвестиции, инновации. 



I.M. Ozova, L.D. Kokoev, T.A. Marzoev. COMPLEX VALUE OF SOCIAL AND ECONOMIC 

POTENTIAL AND TENDENCY OF DEVELOPING THE REGIONAL AGRARIAN FIELD. 
The article deals with the problems of social and economic development of the depressed region in 

conditions of market economy. Recommendations for leaving the crisis state of AIC are given. 

Key words: market relations, reproduction of resource potential in agro-industrial production, 

investments, innovations. 

 
УДК 351.9 

Бесолов Ф.Д., Бораева Т.К. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РСО–АЛАНИЯ 
В статье на основе анализа данных финансово-бухгалтерского учета и отчетности СПК 

«Кита» и статистических данных РСО–Алания обосновывается необходимость эффективного 

управления предпринимательством в сельском хозяйстве. В частности, по мнению авторов, это 

можно осуществлять через информационно-консультационную службу МСХ республики, 

введение в штаты районных служб АПК хотя бы по одному маркетологу. 

Ключевые слова: управление предпринимательством, экономические показатели, 

рыночные реалии, внутрихозяйственные резервы, государственное регулирование. 
F.D. Bessolov, T.K. Boraeva. MANAGEMENT WITH BUSINESS IN AGRICULTURE OF NORTH 

OSSETIA–ALANIA. 

The necessity of effective management with business in agriculture is substantiated on the base of data 

analysis in accounting, accounts of SEC «Kita» and statistic data of North Ossetia- Alania. In particular, on 

authors’ opinion, it can be done by information and consulting service in the Ministry of agriculture and 

introduction at least one marketer into the staff of regional services in AIC. 

Key words: management with business, economic indexes, market intrafarm reserves, governmental 
regulation. 

 
УДК.631.171 

Хачатуров Э.Л., Хачатурова Э.Э., Джидзалова Б.Ю. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В статье рассматриваются вопросы наличия тракторов в республиках СКФО, а так же дан 

прогноз потребности и процент обеспеченности тракторами на 1.01.2010 г.; в основу расчетов 

взяты нормы нагрузки пашни на один трактор с учетом природно-экономических зон для СКФО. 

Ключевые слова: инновационные проекты, ресурсосберегающие технологии, нормативы, 

потребность в тракторах. 
E.L. Khachaturov, E.E. Khachaturova, B.Yu. Djidzalova. PROVISION OF AGRICULTURE FOR 

MATERIAL AND TECHNICAL BASE. 
The article deals with the problems of tractors presence in republics of North Caucasian Federal Region. 

The prediction of necessary amount and per cent of tractor provision for January 1, 2010 is given. Calculations 

are made basing on rates of ploughland load per one tractor with the regard for natural and economic areas in 

NCFR. 

Key words: innovative plans, resource - saving technologies, rates, necessity in tractors. 

 

УДК 339.52 

Баликоев В.Т. 

НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВТО 
В статье изложен критический взгляд на общепринятое в терминологии ведущих стран-

участниц ВТО понятие, как «свободная торговля». Отмечается, что декларируемые ценности 

«свободной торговли» ведущими странами мира, по сути дела, прикрываются значительными 

мерами господдержки собственным товаропроизводителям, включая различные методы 

скрытых форм субсидирования. 

Отмечается также недостаточная готовность крупнейших, системообразующих 

предприятий России к правовой защите своих прав в работе на международных рынках без 

поддержки правительства России. 



Ключевые слова: несбалансированность рынков мирового хозяйства; глобализация и 

региональная интеграция; скрытые формы субсидирования; оптимизация форм 

государственной поддержки. 
V.T. Balikoev. SOME LIMITS OF OUTSIDE AND INSIDE WORK OF WTO. 

The article deals with the critical view on the concept «free trade». It should be noted that the declared 

treasures of «free trade» are covered with leading countries in the world. 

In sufficient availability of biggest strategic enterprises in Russia to the legal protection of their rights in 

the work at international markets without government support of Russia is emphasized. 

Key words: imbalance of world markets, globalization and regional integration; hidden forms of 
subsidization, optimization of government support types. 

 

УДК 338.27 

Баликоев В.Т. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ВТО 
В статье рассматриваются некоторые оценки условиям производственной деятельности 

агропромышленного комплекса в связи с вступлением России ВТО. Рассматриваются 

современные оценки позитивных сторон работы аграрного сектора по правилам ВТО, а также 

отмечаются действующие и возможные ограничения национальной, связанные с условиями ВТО. 

Автором предлагается корректировка реализуемых в настоящее время  федеральных целевых 

программ и разработка долгосрочной программы адаптации предприятий АПК на основе 

приоритета продовольственной безопасности России. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; условия Всемирной торговой организации 

(ВТО); адаптация к условиям ВТО; продовольственная безопасность. 
V.T. Balikoev. MAIN PRINCIPLES OF LONG-TERM PLANNING THE AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX IN CONDITIONS OF WTO. 

The article deals with some values of conditions for production activity in AIC caused by the entry of 

Russia into WTO. The current values for positive work of the agrarian sector according to WTO rules are 

considered. Active and possible limitats connected with WTO conditions are also emphasized. 

The author suggests the correction of federal programs realized nowadays and development of long-term 

program directed to adaptation of enterprises in AIC basing on the priority of food safety in Russia. 

Key words: agro-industrial complex, conditions of World Trade Organization (WTO); adaptation to WTO 

conditions, food safety. 

 

УДК 338.2 

Гиголаев Г.Ф. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА В РСО–А 

Рассматривается проблема развития отрасли животноводства регионального 

агропромышленного комплекса. Особое внимание уделено необходимости комплексного 

государственного регулирования производства и переработки продукции животноводства. 

Ключевые слова: государственное регулирование, регион, Республика Северная Осетия–

Алания, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, животноводство. 
G.F. Gigolaev. GOVERNMENT REGULATION AND PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT 

OF ANIMAL HUSBANDRY IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The problem connected with developing the field of animal husbandry in the regional agro-industrial 

complex is considered. Special attention is paid on the necessity of complex government production regulation 

and processing the animal products. 

Key words: government regulation, region, the Republic of North Ossetia-Alania, agro-industrial complex, 
agriculture, animal husbandry. 

 

УДК 631.15:636.2.034 

Гаппоев Х.А., Баскаева Р.У. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 



Обеспечение населения страны высококачественными молочными и мясными продуктами в 

достаточном количестве – главная задача, стоящая перед работниками агропромышленного 

комплекса. 

Ключевые слова: эффективность молочного скотоводства; факторы интенсификации 

молочного скотоводства; кормовая база. 

Kh.A. Gappoev, R.U. Baskaeva. FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF MILK 

PRODUCTION. 
The main task for the workers of the agro-industrial complex is to provide population for enough quantity 

of high-qualitative dairy and meat products. 

Key words: efficiency of dairy cattle, factors for intensification of dairy cattle breeding, forage base. 

 

УДК 631.15(470.6) 

Темираев В.Х., Галачиева С.В., Хайманов Т.Т.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО 

МАКРОРЕГИОНА 
Статья посвящена раскрытию концептуальных подходов к разработке стратегических 

приоритетов и механизмов устойчивого развития сельских территорий северокавказского 

макрорегиона. В статье указывается на множество накопившихся серьезных проблем в развитии 

сельских территорий, которые требуют поиска новых подходов к формированию аграрной 

политики государства и определению направлений его воздействия на социально-экономические 
процессы, протекающие на сельских территориях. 

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

территории, макрорегион. 
V.Kh. Temiraev, S.V. Galachieva, T.T. Khaimanov. STRATEGIC PRIORITIES AND 

MECHANISMS FOR STABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN NORTH CAUCASIAN 

MACROREGION. 

The article deals with conceptual approaches to the development of strategic priorities and mechanisms for 

stable development of rural areas in North Caucasian macroregion. Many serious problems in the development 

of rural areas, which need the search for new approaches to form the agrarian state policy and determination of 

its influence on social and economic processes occurring in rural areas are emphasized in the article. 

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

 
УДК 338.43 

Тавасиева З.Р. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК – ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Отмечена низкая эффективность отечественного аграрного сектора и обоснована 

объективная необходимость инновационного развития агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: модернизация АПК, инновационное развитие, конкурентоспособность, 

инвестиции, интенсивные технологии, продовольственная безопасность. 

Z.R. Tavassieva. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX – 

OBJECTIVE NECESSITY. 

Low efficiency of home agrarian sector is emphasized. Objective necessity of innovative development of 

agro-industrial complex is substantiated. 

Key words: modernization of agro-industrial complex, innovative development, competitiveness, 

investments, intensive technologies, food safety. 

 

УДК 104.200.901962 

Дзанайты Х.Г., Елоев М.Ю., Баразгова И.С.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ФОРМ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 



В работе проведена диагностика и анализ основных организационных, экономических проблем, 

присущих малым формам хозяйствования, а также определены главные направления политики по 

стимулированию их развития применительно к АПК РСО–Алания. 

Ключевые слова: рыночная инфраструктура; коммерческий кредит; личное подсобное 

хозяйство; крестьянское (фермерское) хозяйство; репрезентативность; респонденты; 

хозяйствующий субъект; посредники. 
Kh.G. Dzanaity, M.U. Eloev, I. S. Barazgova. MAIN PROBLEMS IN THE WORK OF SMALL 

ECONOMIC MANAGING FORMS IN AIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The article deals with the diagnostics and analysis of main problems in organization and economics small 

managing forms. Main trends in the policy of their development stimulation suitable in AIC of North Ossetia-

Alania are determined.  

Key words: market infrastructure, commercial credit, private subsidiary farm, farming, 
representativeness, respondents, economic entity, agents. 

 
УДК 631.147 (470.65) 

Золоева З.Б., Рубаева Л.М. 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РСО–АЛАНИЯ 
Проведен сравнительный анализ эффективности использования земли в различных категориях 

хозяйств, определены основные направления ее повышения. 

Ключевые слова: категории землепользователей, производство продукции, 

эффективность использования земли. 
Z.B. Zoloeva, L.M. Rubaeva. INFLUENCE OF STRUCTURAL CHANGES ON EFFICIENCY OF 

LAND USE IN NORTH OSSETIA- ALANIA. 
The article deals with the comparative analysis of land use efficiency in different farm types and main 

trends of its increase. 

Key words: categories of land users, manufacture of products, efficiency of land use. 

 

УДК 631.1.33 

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

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
В работе рассмотрены возможности применения информационных технологий в 

деятельности малых предприятий.  

Ключевые слова: информационные технологии, малый бизнес. 
T.T. Kokaeva, A.E. Berdnikova, T.T. Bugulova. ON SOME ASPECTS OF INFORMATION 

TECHNOLOGY USE FOR MANAGEMENT  WITH SMALL ENTERPRISES. 
The article deals with possibility of information technology use in the activity of small enterprises. 

Key words: information technology, small business. 

 

УДК 631.15(470.6) 

Цхурбаева Ф.Х., Кудзаев К.Х. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА ГОСЗАКАЗА 
В статье даются комментарии механизма осуществления госзакупок и госзаказа, 

особенностей их законодательного регулирования. Обращается внимание на позитивные и 

негативные аспекты действующего законодательства и приводятся рекомендации по 

совершенствованию системы размещения государственного и муниципального рынка госзаказа. 

Ключевые слова: региональный рынок продовольствия, реализация, сельскохозяйственная 

продукция, мониторинг, рынок, госзакупки, госзаказ, госконтракт. 
F.Kh. Tskhurbaeva, K.Kh. Kudzaev. IMPROVEMENT OF THE SYSTEM FOR PLACING THE 

STATE AND MUNICIPAL MARKET OF THE STATE ORDER. 



The article deals with the mechanism of state purchase and state order and also the features of their 

legislative regulation. Attention is paid on positive and negative aspects of the current laws. Recommendations 

on improving the system for placing the state and municipal market of the state order are given. 

Key words: regional food market, sale, agricultural production, monitoring, market, state purchase, state 
order, state contract. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 636.5.033 

Петрукович А.Г., Хозиев А.М., Кабисов Р.Г. 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ МЕСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
В статье приведены сведения о влиянии пробиотиков на гематологические показатели 

цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: пробиотики, птицеводство, кормление, лактозосбраживающие 

штаммы, энтерококки, кровь. 
A.G. Petrucovich, A.M. Khoziev, R.G. Kabisov. INFLUENCE OF PROBIOTICS OF LOCAL 

SELECTION ON BROILERS’ BLOOD INDICES. 

The article deals with data of probiotics influence on broilers’ haemotological indices.  

Key words: probiotics, poultry breeding, feeding, lactofermentating  strains, blood. 

 

УДК 664. 95.  

Дзантиева Л.Б. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ В РЕЦЕПТУРЕ ПАШТЕТА 
В статье приводятся сведения о технологии производства паштета из молок лососевых рыб. 

Ключевые слова: молоки, паштет, лососевые рыбы. 
L.B. Dzantieva. USE OF SALMON FISH SOFT ROE FOR PATE FORMULA. 

The article deals with technology for production of salmon fish soft roe pate.  

Key words: soft roe, pate, salmon fishes. 

 

УДК 637.1 

Айлярова М.К. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИРОПА ШИПОВНИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
В статье приводятся данные по использованию сиропа шиповника в качестве наполнителя 

при производстве йогурта. 

Ключевые слова: закваска, кисломолочный продукт, сквашивание, шиповник, технология, 

технологический процесс. 
M.K. Aylyarova. USE OF HIPS SYRUP IN PRODUCTION OF LACTIC ACID PRODUCTS. 

The article deals with data in using hips syrup as filler for yoghurt production. 

Key words: ferment, lactic acid products, fermentation, dog-rose, technology, technological process. 

 

УДК 631.563 

Тохтиева Л.Х., Тохтиева Э.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО МИНЕРАЛА АЛАНИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

СОХРАНЯЕМОСТИ КЛУБНЕЙ  КАРТОФЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ 
Исследовано влияние природного минерала аланита на сохраняемость клубней картофеля при 

хранении. Данные показывают значительное положительное воздействие на сохраняемость 

клубней картофеля обработки аланитом.  

Ключевые слова: минерал, росток, клубень, сохраняемость. 
L.Kh. Tokhtieva, E.A. Tokhtieva. USE OF NATURAL MINERAL ALANIT FOR INCREASE OF 

POTATO TUBERS STORAGEABILITY.  



Effect of natural mineral alanit on storageability of potato tubers is analysed. Data show significant 

positive effect on storageability of potato tubers after the treatment with alanit. 

Key words: mineral, sprout, tuber, storageability. 

 
УДК 633.179.1 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКА КЛЮКВЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КВАСА 
Исследованиями установлено, что использование клюквы в производстве кваса повышает 

качественные показатели и диетическую ценность кваса.  

Ключевые слова: комбинированная закваска, ржаная мука, клюква, молочнокислое 

брожение, купажирование. 
L.A. Kiyashkina, V.B. Tsugkieva, B.A. Datieva, I.A. Shabanova. USE OF CRANBERRIES JUICE 

FOR KVASS PRODUCTION. 
Researches showed that use of cranberries for kvass production increases its qualitative indices and dietary 

value. 

Key words: combined ferment, rye flour, cranberries, lactic acid fermentation, mixing. 

 

УДК 631.874; 633.2 

Солдатова И.Э. 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЧВЕННУЮ 

 МИКРОФЛОРУ ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ГОРНОЙ ЗОНЫ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В статье рассмотрено влияние удобрений на активность почвенных микроорганизмов 

лугопастбищных угодий горной зоны Северного Кавказа. 

Ключевые слова: биопрепарат, экстрасол, агроруда, навоз, микроорганизмы, ризосфера. 
I.E. Soldatova. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE FERTILIZERS ON SOIL 

MICROFLORA OF MEADOW AND PASTURE PHYTOCENOSIS IN THE MOUNTAINS OF THE 

NORTH CAUCASUS. 
The article deals with the effect of fertilizers on the activity of soil microorganisms in meadow and pasture 

grasslands situated in mountain area of the North Caucasus. 

Key words: biopreparation, extrasol, agricultural ore, manure, microorganisms, rhizosphere. 

 
УДК 663.5: 631.82 

Цагараева Э.А., Бекузарова С.А. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ СПИРТОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Исследования, проведенные по биологическому рециклингу отходов спиртовой 

промышленности в современном сельскохозяйственном производстве, в условиях Центрального 

Предкавказья, при выращивании бобовых культур. 

Ключевые слова: спиртовая барда, микроэлементы, бобовые культуры, молибденово-

кислый аммоний. 
E.A. Tsagaraeva, S.A. Bekuzarova. BIOLOGICAL RECYCLING OF DISTILLERY INDUSTRY 

WASTES.  

Researches on biological recycling of distillery industry wastes in modern agricultural production in 

condition of Central Ciscaucasia when cultivating leguminous crops. 

Key words: distillery stillage, trace elements, leguminous crops, molybdenum acid ammonium. 

 
УДК 631.874:633.321:631.81 

Цагараева Э.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ С НЕТРАДИЦИОННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ БОБОВЫХ КУЛЬТУР  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 



Особенность данного научного исследования заключаются в разработке концепции, 

теоретическом и практическом обосновании использования безопасных биоресурсов при 

возделывании сельскохозяйственных культур в условиях Центрального Предкавказья.  

Ключевые слова: биоресурсы, никандра, бобовые культуры, сидераты, минеральная вода, 

гумус. 
E.A. Tsagaraeva. ACTUAL INNOVATIONS WITH UNCONVENTIONAL BIOLOGICAL 

RESOURCES WHEN CULTIVATING THE LEGUMINOUS CROPS IN CONDITIONS OF 

CENTRAL CISCAUCASIA. 

The peculiarity of this scientific research is in concept development, theoretical and practical 

substantiation of safe biological resources use when cultivating crops in conditions of Central Ciscaucasia. 

Key words: biological resources, Nicandra physaloides, leguminous crops, green manure, mineral water, 

humus. 
 

УДК 633.39 

Цугкиев Б.Г., Чкареули Л.В. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ АМАРАНТА В 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
В статье приведены показатели развития разных сортообразцов амаранта метельчатого из 

коллекции ВИР в агроклиматических условиях РСО–Алания.  

Ключевые слова: амарант, сортообразец, показатели, продуктивность. 
B.G. Tsugkiev, L.V. Chkareuli. MORPHOMETRIC AND PRODUCTIVE CHARACTERISTICS 

OF COLLECTION AMARANTH VARIETY IN AGRO-CLIMATIC CONDITIONS OF NORTH 

OSSETIA-ALANIA. 
The article deals with the developing indexes for different varieties of Amarantus paniculatus in agro-

climatic conditions of North Ossetia-Alania. 

Key words: amaranth, variety, indexes, productivity. 

 

УДК 57.083.12 

Соловьева Ю.В., Рамонова Э.В. 

ВЫДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ  

С ПОВЕРХНОСТИ КЛЕВЕРОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ВЫСОКОГОРЬЕ  

РСО–АЛАНИЯ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
Поиск новых штаммов лактобактерий обоснован возрастающей потребностью внедрения 

высокопродуктивных штаммов, обладающих активными биохимическими и стабильными 

технологическими характеристиками в молочнокислое производство. 

Ключевые слова: выделение, молоко, штаммы, клевер, морфология. 
Yu.V. Solovjeva, E.V. Ramonova. ISOLATION OF LACTIC ACID MICROORGANISMS FROM 

THE SURFACE OF CLOVERS GROWING IN HIGHLANDS OF NORTH OSSETIA-ALANIA IN 

AUTUMN PERIOD. 
Search for new strains of lactic acid bacteria is substantiated with rising necessity in introduction of high - 

productive strains having active biochemical and stable technological characteristics in lactic acid production. 

Key words: isolation, milk, strains, clover, morphology. 
 


