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Адиньяев Э.Д. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРМА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ  

ВЫПАСА ОВЕЦ В СУБАЛЬПИЙСКОМ ПОЯСЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Аннотация. Рассматривается ботанический состав пастбищного корма, который представлен 

субальпийской ассоциацией лугостепного типа, влияние его на эрозионные процессы. Установлено, 

что выпас вел к изменению ботанических групп с сокращением доли злакового и бобового 

компонентов и возрастанием разнотравья. Выявлено, что проективное покрытие находилось в 

обратной зависимости от интенсивности выпаса. При самом плотном выпасе (А
3
В

3
) оно сократилось на 

15%, что свидетельствует об ухудшении состояния травостоя и снижении его противоэрозионной роли. 

Данные показали, что при малой интенсивности выпаса (1/5, 1/10 и 2/5) урожай колебался в 

пределах 136,4-145,0 ц/га и был достоверно выше контроля. Отчуждение травостоя в оптимальном 

объеме способствовало увеличению урожайности зеленой массы за счет хорошей регенерации 

(отавности) растений. При плотности выпаса (1/15, 2/10 и 3/5) заметных изменений урожайности не 

отмечено (129,6-131,8 ц/га). На остальных вариантах стравливание приводило к снижению 

продуктивности угодий. При режиме выпаса (2/15, 3/10) урожай зеленой массы снизижался на 4,2-9,3 

ц/га или на 3,25-7,19%, а при чрезмерном - на 30,6 ц/га или на 23,65%. 

Установлено, что валовой сбор питательных веществ на контроле составил: протеина - 5,75 ц/га, 

жира – 1,43, клетчатки – 12,23, БЭВ – 20,83 и 3,17 ц/га золы. При режимах выпаса (1/5 и 1/10) он 

увеличивался с одновременным повышением выхода к. ед. на 3,26-3,63 ц/га, переваримого протеина 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 к. ед, переваримого протеина – на 0,70-1,76 

ц/га, валовой энергии – на 9,17-22,35 ГДж/га и обменной – на 5,10-11,89 ГДж/га. 

Ключевые слова: режимы выпаса, ботанический и видовой состав травостоя, урожайность, 

качество корма, его питательная и энергетическая ценность, валовой сбор. 

E.D. Adinyaev. PRODUCTIVITY AND QUALITY OF FORAGE AT DIFFERENT SHEEP’S 

PASTURAGE CONDITIONS IN SUBALPINE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The article deals with the botanical composition of pasture forage that is represented with subalpine associatin 

of meadow-steppe type and its influence on erosion processes. It has been found that pasturage led to changes in 

botanical groups reducing the part of cereal and leguminous components and increase of herbs. It has been identified 

that projective cover depended inversely on pasturage intensity. At the most dense pasturage (A
3
B) it declined by 

15%, that shows worsening of herbage conditions and decrease of its erosion-preventive role. 

Data showed that at low pasturage intensity (1/5, 1/10 and 2/5) the yield varied within 136,4-145,0 centner/ha 

and was truly above the control level. Alienation of optimal herbage volume promoted increasing the green mass 

productivity due to proper plants regeneration (recovery ability). At the pasturage density (1/15, 2/10 and 3/5) 

changes in yielding capacity were not noticeable (129,6-131,8 centner/ha). In other variants pasturing led to 

decrease of agricultural lands productivity. At pasturage condition (2/12, 3/10) yield of green mass declined by 4,2-

9,3 centner/ha or by 3,25-7,19% but at the extreme – by 30,6 centner/ha or by 23,65%. 

It has been determined that bulk yield of controlled nutrients was: protein – 5,75 centner/ha, fat – 1,43, cellulose 

– 12,23, nitrogen-free extractive substances – 20,83 and ash – 3,17 centner/ha. At pasturage conditions (1/15 and 

1/10) it raised with simultaneous increase of output per unit for 3,26-3,63 centner/ha, digestible protein – 0,37-0,46 

centner/ha, gross energy – 8,62-9,09 Gj/ha and exchange – 4,35-4,68 Gj/ha but at intensive pasturage (3/10 and 

3/15) declined by 4,26-9,52 centner/ha per unit, digestible protein – 0,70-1,76 centner/ha, gross energy – 9,17-22,35 

Gj/ha and exchange – 5,10-11,89 Gj/ha. 

Key words: pasturage conditions, botanical and species composition of herbage, yielding capacity, forage 
quality, its food and caloric value, bulk yield. 
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Дзанагов С.Х., Хадиков А.Ю., Дзанагов Т.С. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД СОЮ  

НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ РСО–АЛАНИЯ 
В результате 3-летних исследований на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Северной 

Осетии-Алании установлено положительное влияние удобрений на урожайность и качество зерна сои. 

Увеличение уровня удобренности от N
30 

P
30

K
30

 до N
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90 

повышало прибавку урожая зерна от 0,28 до 

0,52 т/га; по навозу 20 т/га и его сочетанию с одинарной дозой NPK получено прибавки 0,62-0,76 т/га. 

Применение некорневых подкормок водными растворами микроэлементов на фоне одинарной дозы 

NPK повысило урожайность на 0,47-0,34 т/га, а на фоне двойной дозы NPK - на 0,75-0,63 т/га. 

Применение удобрений было выгодным не только с агрономической точки зрения, но и экономической 

и энергетической. С увеличением уровня удобренности от одинарной до тройной доз NPK условно 

чистый доход снижался от 1,5 до 0,48 тыс. руб., а окупаемость 1 кг действующего вещества (д.в.) 

зерном - от 3,1 до 1,9 кг. По навозу и его сочетанию с N
30

P
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K
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условно чистый доход составил в 

среднем за 3 года 1,21 - 0,95 тыс. руб., а окупаемость удобрений - 5,2 - 3,6 кг зерна/кг д.в. Применение 

некорневых подкормок на фоне одинарной дозы NPK позволяет получать условно чистого дохода от 

1,27 до 0,89 тыс. руб./га, а на фоне двойной дозы NPK - от 0,98 до 0,79 тыс. руб./га. На обоих фонах 

преимущество имел молибден, на втором месте кобальт, на третьем - цинк. Аналогичным образом 

изменялась и энергетическая эффективность применения удобрений под сою: от одинарной дозы NPK 

до тройной, энергетический КПД снижался от 3,3 до 2,0 ед. Благодаря низким энергетическим затратам 

по навозу энергетический КПД резко возрастает (до 99), однако при сочетании его с одинарной дозой 

NPK он снизился до 8,3, оставаясь высокоэффективным. По вариантам с некорневой подкормкой 

микроэлементами энергетический КПД находится на высоком уровне - от 5,4 - 4,4 по молибдену, до 5,1 

- 4,2 по кобальту, 4,0 - 3,7 по цинку. 

Положительная энергетическая эффективность отмечена по природным агрорудам - ирлитам. При 

отдельном их применении энергетический КПД получился по ирлиту 1 54,3-133,5 в зависимости от 

дозы (200 и 800 кг/га), по ирлиту 7 - 30,2 - 139,5. В сочетании с NPK он по обеим дозам обоих ирлитов 

резко снижается, составив по ирлиту 1 2,5-4,8, а по ирлиту 7 - 1,7-2,6 ед. 

Ключевые слова: соя, удобрения, ирлиты, микроэлементы, навоз, условно чистый доход, 

рентабельность, окупаемость, мегаджоули, энергозатраты, энергетический КПД. 

S.Kh. Dzanagov, A.Yu. Khadikov, T.S. Dzanagov EFFICIENCY OF FERTILIZERS 

APPLICATION FOR SOYBEAN ON LEACHED CHERNOZEM IN THE REPUBLIC OF NORTH 

OSSETIA–ALANIA. 
Three years research on leached chernozem in forest-steppe zone of North Ossetia-Alania showed positive 

influence of fertilizers on the yielding capacity and quality of soybean. Increasing the level of fertilizer from 
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 raised grain yield increase from 0,28 to 0,52 t/ha; on the manure 20 t/ha and its combination 

with a single dose NPK obtained increase 0,62-0,76 t/ha. Application of top dressing with aqueous solutions of trace 

elements on the background of a single dose of NPK increased yields by 0,47-0,34 t/ha, and on the background of a 

double dose of NPK – by 0,75-0,63 t/ha. Fertilizers application has been beneficial not only from the agronomic 

point of view, but both economic and energetic. With increasing the level of fertilizers from single to triple doses of 

NPK net income decreased from 1,5 to 0,48 thousand rubles but the recoupment of 1 kg active ingredient (AD) with 

grain - from 3,1 to 1,9 kg. On the manure and its combination with N
30

P
30
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30

 net income was in average for 3 years 

1,21 – 0,95 thousand rubles but the recoupment of fertilizers – 5,2-3,6 kg of grain/kg of active ingredient (AD). 

Application of top foliage spraying on the background of a single dose of NPK produces net income from 1,27 to 

0,89 thousand rubles/ha but on the background of a double dose of NPK - from 0,98 to 0,79 thousand rubles/ha. On 

both backgrounds molybdenum was advantageous, the second place occupied cobalt, and the third - zinc. Energetic 

efficiency of fertilizers application for soybean varied in the same way: from the single dose of NPK to the triple the 

energetic efficiency decreased from 3,3 to 2,0 units. Due to the low energy costs for manure energetic efficiency 

rises steeply (to 99), but when combined with the single dose of NPK it decreased to 8,3 remaining highly effective. 

On options with foliar feed with micronutrients energetic efficiency is at a high level - from 5,4 – 4,4 for 

molybdenum, to 5,1 - 4,2 for cobalt, 4,0 – 3,7 for zinc. 

Positive energetic efficiency is marked for natural agroores - irlits. When a separate their application the 

energetic efficiency was for irlit 1 – 54,3-133,5 depending on the dose (200 and 800 kg/ha) at irlit 7 – 30,2-139,5. In 

combination with NPK it for both doses of both irlits dips down, making up for irlit 1 – 2,5-4,8 and for irlit 7 – 1,7-

2,6 units. 

Key words: soybean, fertilizers, irlits, trace elements, manure, conditional net income, profitability, 

recoupment, megajoules, energy costs, energetic efficiency. 
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Адиньяев Э.Д., Хамзатова М.Х., Адаев Н.Л., Амаева А.Г. 

ВЛИЯНИЕ НАНО УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГИБРИДОВ  

КУКУРУЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ  

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Аннотация. В работе рассматривается влияние органоминеральных нано удобрений на рост, 

развитие и урожайность новых высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной (ВНИИКиС) и 

иностранной (американской фирмы Pioner) селекции. Установлено положительное действие 

органических удобрений на основе гуминовых соединений и микроэлементов (Биоплант Флора или 

NAGRO) на увеличение роста и развития гибридов кукурузы различной скороспелости, устойчивости 

растений к стрессам, способствовавшие повышению продуктивности возделываемых гибридов. 

Выявлено, что возделываемые гибриды обладали различным биоресурсным потенциалом, 

зависящим как от природно-климатических условий, так и внесения нано удобрений. 

Рассматривается применение органоминерального удобрения Биоплант Флора для некорневой 

подкормки кукурузы в фазе 3-5 и 7-8 листьев, повышающее урожай зерна кукурузы. Максимальную 

прибавку урожая 2,1 т/га обеспечивала доза 1,0+2,0 л/га. 

Приведены показатели урожайности зерна свидетельствующие, что на контроле из испытываемых 

гибридов наибольшей продуктивностью выделялись Машук-350, ПР-38А24, Белозерный-330 и Бештау-

490 с урожайностью 8,84; 9,0; 9,71; 13,3 т/га. 

Наибольшую прибавку урожая зерна кукурузы обеспечил вариант с применением 

органоминерального удобрения Биоплант Флора в дозе 1,0л/га в фазе 3-5 листьев + 2,0 л/га в фазе 8-10 

листьев на фоне предварительной обработки посевного материала из расчета 0,5 л/т. Лучший результат 

отмечен на гибридах Бештау - 490 – 2,10 т/га (13,6%), Машук - 350 – 1,36 т/га (13,3%), К-180 - 1,2 т/га 

(14,8%), ПР-38А24 1,3 т/га (12%), а самая низкая прибавка урожая зерна установлена у гибридов 

Белозерный 300 - 0,8 т/га (8,33%), Машук-К-220 - 0,55 т/га (7,66%) и Белозерный - 330 - 0,79 т/га 

(7,52%).  

Применение нано удобрения NAGRO также приводило к улучшению роста, развития и 

продуктивности возделываемых гибридов, но в меньшей степени, чем Биоплант Флора. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, урожайность, нано удобрения – Биоплант Флора или 

NAGRO. 

E.D. Adinyaev, M.Kh. Khamzatova, N.L. Adaev, A.G. Amaeva. INFLUENCE OF NANO 

FERTILIZERS ON YIELDING CAPACITY OF CORN HYBRIDS GRAIN OF DOMESTIC AND 

FOREIGN SELECTION IN THE STEPPE ZONE OF THE CHECHEN REPUBLIC. 
The paper deals with the impact of organic and mineral nano fertilizers on growth, development and yielding 

capacity of new highly productive corn hybrids of domestic and foreign (American firm Pioner) selection. The 

positive effect of organic fertilizers on the basis of humic compounds and trace elements (Bioplant Flora or 

NAGRO) on growth and development increase of corn hybrids of different earliness, plants resistance to stresses 

favouring the increased productivity of cultivated hybrids has been determined. 

It was identified that cultivated hybrids had different bioresource potential depending both on the climatic 

conditions and the introduction of nano fertilizers. 

The article deals with the application of organic-mineral fertilizer Bioplant Flora for foliage spraying of corn in 

the phase 3-5 and 7-8 leaves that increases the yield of corn grain. Dose 1,0+2,0 l/ha provided maximum yield 

increase of 2,1 t/ha. 

The indexes of grain yielding capacity indicate that of the test controlled hybrids greatest productivity had 

Mashuk-350, PR-38A24, Belozerny-330 and Beshtau-490 with yielding capacity 8,84; 9,0; 9,71; 13,3 t/ha. 

The greatest increase in the yield of corn grain had the variant using organic-mineral fertilizer Bioplant Flora at 

dose 1,0 l/ha in the phase of 3-5 leaves + 2,0 l/ha in phase of 8-10 leaves on the background of pre-treating the seeds 

based on 0,5 l/t. The best result gave hybrids Beshtau-490 – 2,10 t/ha (13,6%), Mashuk-350 – 1,36 t/ha (13,3%), K-

180 – 1,2 t/ha (14,8%), PR-38A24 1,3 t/ha (12%) but the lowest increase of grain yield had hybrids Belozerny 300 – 

0,8 t/ha (8,33 %), Mashuk-K-220 – 0,55 t/ha (7,66 %) and Belozerny-330 – 0,79 t/ha (7,52 %). 

Applying nano fertilizer NAGRO also improves the growth, development and productivity of cultivated 

hybrids, but to lesser extent than Bioplant Flora. 

Key words: corn hybrids, yield, nano fertilizers - Bioplant Flora or NAGRO. 
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Кожаев В.А. 

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ  



И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОРНЯКАМИ  

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

сельскохозяйственных культур в трѐх природных зонах РСО–А - равнинной, предгорной и горной, 

резко отличающихся своими почвенно-климатическими условиями. Определены наиболее характерные 

виды сорняков в каждой зоне и на их основе разработаны меры борьбы. Выяснено, что на 

продуктивность основных сельскохозяйственных культур значительное влияние оказывает вынос 

сорняками питательных веществ (азота, фосфора, калия, кальция и магния) из почвы. Установлено, что 

наиболее значителен вынос из почвы азота, что связано с быстрым ростом, развитием и наращиванием 

вегетативной массы сорняками по сравнению с возделываемыми культурными. Представлены 

материалы подтверждающие, что содержание азота, фосфора, калия, кальция и магния в сорняках не 

бывает одинаковым даже в пределах одного вида и значительно разнится по зонам республики, что 

связано с разностью почвенно-климатических условий. Установлено, что в борьбе с сорняками хорошо 

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

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

подтвердили необходимость того, что для повышения эффективности борьбы с сорными растениями 

необходимо обрабатывать посевы гербицидами два раза за вегетационный период. Выявлено, что 

применение гербицидов существенно влияет на продуктивность культур. При двукратной обработке 

посевов гербицидами прибавка урожая испытываемых культур оказалась более ощутимой, чем при 

одноразовой. Применение гербицидов существенно влияло на продуктивность возделываемых культур. 

В равнинной зоне двукратное применение гербицидов на посевах пропашных, озимых зерновых и 

многолетних трав обеспечивало прибавку урожая соответственно: 37,7% (зеленая масса кукурузы), 

53,8% (озимой пшеницы), 36,1% (сена люцерны); в предгорной – 29,5% (кукурузы на зерно), 44,1% 

(озимой пшеницы), 36,2% (сена клевера), а в горной – 41% (картофеля), 58,7% (озимой рожи), 30,2% 

(сена клевера). 

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

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

урожайность. 

V.A. Kozhaev. INFLUENCE OF HERBICIDES ON CROPS INFESTATION AND 

CONSUMPTION OF NUTRIENTS WITH WEEDS IN VARIOUS AGROLANDSCAPES OF THE 

REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
Materials on interrelation of crops infestation with crops efficiency in three natural zones of North Ossetia-

Alania – flat, foothill and mountain, which differ greatly by the soil and climatic conditions are given. The most 

characteristic types of weeds in each zone are defined and on their basis measures for fight are developed. It is found 

out that removal of nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium) by weeds from the soil has 

considerable impact on efficiency of the main crops. It is determined that nitrogen removal from the soil is more 

significant that is connected with rapid weeds growth, development and accumulation of vegetative mass in 

comparison with cultivated crops. Materials confirming the fact that the content of nitrogen, phosphorus, potassium, 

calcium and magnesium in weeds is not identical even within one species and considerably differs in each 

republican zone that is connected with difference of soil and climatic conditions. It is determined that in fight 

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

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

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

vegetative period. Herbicides application significantly influences the efficiency of crops. At double crops treatment 

with herbicides the yield increase of tested crops appeared to be more notable, than at single one. Use of herbicides 

significantly influenced the efficiency of cultivated crops. In the flat zone double use of herbicides for crops the 

cultivated, winter grain and perennial herbs provided the yield increase: 37,7% (green mass of corn), 53,8% (winter 

wheat), 36,1% (lucerne hay); in the foothill zone – 29,5% (grain maize), 44,1% (winter wheat), 36,2% (clover hay), 

and in mountain zone – 41% (potatoes), 58,7% (a winter rye), 30,2% (clover hay). 

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

crops, perennial herbs, herbicides, productivity. 

 

УДК 631.153,8  

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

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  

И СЕВООБОРОТОВ ДЛЯ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 



Аннотация. В статье рассматриваются усовершенствованная структура посевных площадей и 

севооборотов с учетом конкретных агроклиматических условий для предгорной зоны РСО–Алания. 

Установлено, что для подзоны неустойчивого увлажнения в структуре посевных площадей озимые 

зерновые должны занимать 33%, кукуруза на зерно – 30%, зернобобовые – 7%, кормовые – 16-17%, 

овощи – 5%, однолетние и многолетние травы – 8%, а в подзоне повышенного увлажнения - озимые 

зерновые – 22%, кукуруза на зерно – 34%, технические культуры и овощи – 7%, кормовые –34%. 

Исследования позволили рекомендовать в подзоне достаточного увлажнения отводить под озимые 

зерновые культуры - 26%, кукурузу на зерно – 35%, зернобобовые – 7%, технические и овощи – 14%, 

кормовым культурам – 18%. 

На основе усовершенствованной структуры посевных площадей разработаны полевые 

(травопольные и зернопропашные), кормовые и овощные севообороты, позволяющие ввести посевы 

промежуточных культур. 

Усовершенствованная  структура посевных площадей и севооборотов для предгорной зоны, 

способна обеспечивать оптимизацию использования пашни, предотвращение деградации земель, 

увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур с одновременным повышением 

плодородия почв. 

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

D.M. Mamiev, A.A. Abaev, A.A. Shaligyna. ADVANCED STRUCTURE OF SOWN AREAS AND 

CROP ROTATIONS FOR FOOTHILL ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The article deals with the advanced structure of sown areas and crop rotations considering specific agro-climatic 

conditions for a foothill zone of North Ossetia-Alania. 

It was determined that for the unstable moistening subzone in the structure of sown areas the winter grain have 

to cover 33%, grain maize – 30%, grain-legumes – 7%, fodder – 16-17%, vegetables – 5%, annual and perennial 

herbs – 8%, but in the subzone of high moistening - winter cereals have to cover – 22%, grain maize – 34%, 

industrial crops and vegetables – 7%, fodder –34%. Researches recommended in the subzone of sufficient 

moistening to allocate lands among winter cereal crops – 26%, grain maize – 35%, grain-legumes –7%, industrial 

crops and vegetables – 14%, forage crops – 18%. 

Field (grassland and grain-cultivated) , forage and vegetable crop rotations  allowing to introduce catch crops 

are developed on the basis of advanced structure of sown areas. 

The advanced structure of sown areas and crop rotations for the foothill zone is capable to provide optimization 

of arable land use, prevention of lands degradation, increase of simultaneous crops productivity and soils fertility. 

Key words: crop rotations, crops, erosion, soils, fertility. 
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УДК 636.2.088.3 
Темираев В.Х., Каиров В.Р., Хугаева С.В. 

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В КОРМЛЕНИИ 
Аннотация. Максимально эффективное использование генетических возможностей птицы в 

наибольшей степени зависит от кормового фактора. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было теоретически и экспериментально 

обосновать технологический прием повышения физиолого-биохимического статуса и увеличения 

продуктивности птицы путем повышения биологической полноценности рационов за счет 

комплексного использования биологически активных препаратов. 

Общеизвестно, что ферментные препараты повышают переваримость и усвояемость питательных 

веществ кормов, устраняют и снижают отрицательное действие антипитательных веществ. Они 

восполняют в организме дефицит пищеварительных ферментов, особенно в ранних стадиях развития 

молодняка птицы, когда выработка собственных ферментов затруднена. Кроме того, ферментные 

препараты стимулируют образование факторов неспецифического иммунитета. 

В задачи исследований входило изучение влияния ферментных препаратов Целлолюкс-F, 

протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой добавки «Споротермин» на интенсивность 



ферментолиза питательных веществ в желудочно-кишечном тракте и конверсию питательных веществ 

рационов в продукцию. 

По результатам исследований установлено, что для повышения физиолого-биохимического статуса 

и интенсивности обменных процессов в организме, а также улучшения конверсии питательных 

веществ корма в продукцию в составе комбикорма цыплят-бройлеров следует совместно скармливать 

смесь ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубтилином Г3х с пробиотической кормовой 

добавкой «Споротермин». 

Цыплята-бройлеры 3 опытной группы, получавшие в составе комбикорма изучаемые препараты, в 

научно-хозяйственном опыте достоверно превосходили своих контрольных аналогов по активности 

соответственно протеиназ в содержимом мышечного желудка на 10,2%, целлюлаз – на 47,2%, липаз – 

на 8,6% и амилаз – на 10,4%. 

Биологически активные кормовые добавки оказали стимулирующее действие и на кроветворные 

функции в организме птицы, а также на уровень промежуточного метаболизма. 

Ключевые слова: корма, мясная птица, питательные вещества, биохимический статус 

организма, обмен веществ, гематологические показатели, пробиотик, ферментные препараты. 

V.Kh. Temiraev, V.R. Kairov, S.V. Khugaeva. PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 

INDICES OF CHICKEN-BROILERS AT COMPLEX USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 

PREPARATIONS IN FEEDING. 
The most efficient use of birds’ genetic possibilities is mostly dependent on food factor. 

On this basis, the objective of the conducted research was theoretically and experimentally to justify 

technological method of increasing physiological-biochemical status and birds’ productivity by growth of the diet 

biological value due to the complex use of biologically active preparations. 

It is well known that enzymatic preparations increase the digestibility and assimilation of feed nutrients, remove 

and reduce the negative effect of anti-nutritional substances. They make up a deficiency of digestive enzymes in the 

organism, especially in the early stages of young birds’ development, when the production of its own enzymes is 

inhibited. In addition enzymatic preparations stimulate the formation factors of nonspecific immunity. 

The tasks of the research was to study the influence of enzymatic preparations Cellolux-F and Protosubtilin G3x  

and probiotic feed additive «Sporotermin» on the intensity of nutrients enzymatic lysis in the gastrointestinal tract 

and the conversion of ration nutrients into products. 

By results of researches we can see, that the mixture of enzymat preparations Cellolux-F and Protosubtilin G3x 

with probiotic feed additive «Sporotermin» should jointly be fed for increase of physiological-biochemical status 

and metabolic processes in the body and also improving the conversion of feed nutrients into products as a part of 

chicken-broilers’ mixed feed. 

Broilers of the third experimental group fed with studied preparations as a part of mixed feed, in scientific and 

business experience was significantly better than their control analogs in the activity accordingly proteinases in the 

muscle stomach content by 10.2%, cellulases - 47.2%, lipase - 8.6%, and amylases - 10.4%. 

Biologically active feed additives had stimulating effect on hemapoietic function in the bird’s organism, and 

also on the level of intermediate metabolism. 

Key words: forages, meat poultry, nutrients, biochemical status of the organism, metabolism, 

hematologic indices, probiotic, enzymatic preparations. 

 

УДК 636.05. 
Гогаев О.К., Кесаев Х.Е., Демурова А.Р., Икоева Д.К., Моргоева Д.Г. 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Козоводство это отрасль животноводства, которая способна давать большое 

разнообразие продуктов и сырья. В последнее время, благодаря диетическим и целебным свойствам 

молока, молочное козоводство становится перспективной отраслью во многих странах мира. 

Тенденция развития молочного козоводства в экономически развитых странах Европы и Америки 

направлена на создание крупных ферм промышленного типа. 

Исходя из этого нами также проведены исследования молочной продуктивности коз зааненской 

породы первой и второй лактации в условиях предгорной зоны РСО–Алания. 

Исследования проводились на базе сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Молпродкоз», который расположен в селении Октябрьское Пригородного района Республики 

Северная Осетия–Алания. 

Проведенные нами исследования молочной продуктивности коз разных лактаций показали, что на 

молочную продуктивность оказывает влияние, как месяц лактации, так и возраст животного.  



Более высокую молочную продуктивность имели козы второй лактации. Они превосходили 

животных первой лактации на 91,1 кг или на 21,8%, что математически достоверно (Р>0,999).  

Пик удоя у коз наблюдается в середине лактации, а конкретно приходится на 4 месяц. Если удой 

молока за весь период принять за 100%, то за 4 месяц лактации от коз первой лактации получили 23,4, 

а второй – 21,0% от всего удоя.  

Содержание сухих веществ в молоке коз в первый месяц лактации колеблется от 12,40 у коз второй 

лактации до 12,71% - коз первой лактации. Затем, до 4 месяца лактации, с увеличением удоев, 

происходит постепенное его снижение до 11,29–11,35%. Затем, начиная с 4 месяца наоборот 

содержание сухих веществ в молоке коз увеличивается независимо от возраста и в 7 месяце колеблется 

в пределах от 12,64 до 12,84%. 

Ключевые слова: коза, зааненская порода, молочная продуктивность, жир, белок, СОМО, зола, 

лактация. 

O.K. Gogaev, Kh.E. Kessaev, A.R. Demurova, D.K. Ikoeva, D.G. Morgoeva. MILK 

PRODUCTIVITY OF SAANEN GOATS IN CONDITIONS OF FOOTHILL ZONE OF NORTH 

OSSETIA–ALANIA. 
Goat-breeding is the field of animal husbandry which can give great variety of products and raw materials. 

Nowadays, owing to dietary and medicinal milk properties dairy goat-breeding has become the perspective field in 

many countries all over the world. The tendency of goat-breeding in economically developed countries of Europe 

and America is directed to the creation of industrial type large-scale farms. 

On this basis we also analyzed milk production of the first and second lactation Saanen goats in conditions of 

foothill zone in North Ossetia-Alania. 

We made our experiments in agricultural production cooperative “Molprodkoz” which is situated in the village 

Oktyabrskoye of Prigorodny Region of North Ossetia-Alania. 

Researches on goats of different lactations and their milk productivity showed that both the month of lactation 

and animal’s age influence the milk productivity. 

The second lactation goats had higher milk productivity. They exceeded the first lactation animals by 91,1 kg or 

by 21,8 % that is mathematically true (P>0,999). 

Goats’ milk yield peak is observed in the middle of lactation, and is specifically for the fourth month. If milk 

yield for the entire period is taken as 100 % then for the fourth month of lactation the first lactation goats gave 23,4 

% but the second lactation goats – 21,0 % of the total milk yield. 

The content of dry matters in goats’ milk in the first month of lactation varies from 12,40 % for the second 

lactation goats to 12,71 % for the first lactation goats. Then up to the fourth month of lactation with the increase in 

milk yields occurs gradual decrease to 11,29-11,35 %. On the contrary, starting with the fourth month the content of 

dry matters in goats’ milk increases regardless of the age and at 7 month is in range from 12,64 to 12,84 %. 

Key words: goat, Saanen breed, milk productivity, fat, protein, nonfat milk solids, ash, lactation. 

 

УДК 612.664.1 
Текеев М.Э., Шевхужев А.Ф. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ 

И ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОД 
На Северном Кавказе последние 25-30 лет совершенствование красного степного и чѐрно-пѐстрого 

скота осуществлялось главным образом за счѐт прилития крови голштинской породы зарубежной 

селекции. В стадах интенсивного типа доля крови голштинов достигает 75-82,5% и более.  

Проведено сравнительное изучение состава и технологических свойств молока указанных пород с 

целью определения влияния голштинизации на качество производимой продукции и внесения 

корректив в селекционный процесс. 

Плотность и кислотность молока коров обеих групп соответствовали принятым нормам и 

находились в пределах 1,026-1,027 г/см3 и 17оТ. Содержание жира в молоке от коров красной степной 

(кубанский тип) и черно-пестрой пород было практически одинаковым – 4,06–4,07%.  

При одинаковой жирности молока и содержанию жира в сливках концентрация жировых шариков в 

молоке коров чѐрно-пѐстрой голштинизированной породы была на 0,45 млн./мм3, или на 9,18% выше, 

чем в молоке от коров красной степной породы. 

Наибольший выход сливок и соответственно масла из молока получен от коров красной степной 

породы.  

В масле из молока коров красной степной породы было больше миристиновой и пальмитиновой 

кислот и меньше стеариновой, разница по сравнению с чѐрно-пѐстрой породой составила 



соответственно +1,38%; +0,57%; –1,49%. Высокое содержание в жире насыщенных жирных кислот 

придают маслу плотную консистенцию.  

Из молока обеих пород практически невозможно приготавливать продукты длительного хранения и 

детского питания, требующего термической обработки, так как в нѐм повышенное содержание 

дестабилизированного жира – 2,28-2,44% - и свободных жирных кислот - 3,37-3,63 мг-экв./мл.  

В целом молоко больше отвечает требованиям к питьевому молоку и для выработки 

кисломолочных продуктов.  

Ключевые слова: молоко, жир, белок, казеин, молочные продукты, масло, сыр, жирные 

кислоты. 

M.E. Tekeev, A.F. Shevkhuzhev. TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF RED STEPPE AND 

BLACK PIED COWS’ MILK. 
In the North Caucasus during last 25-30 years the improvement of the Red Steppe and Black Pied cattle was 

carried mainly due to Holsteins of foreign selection. Blood share of Holsteins in herds of intensive type reaches 75-

82,5 % or more. 

A comparative study of milk composition and technological properties of these mentioned breeds in order to 

determine the effect of Holsteins on the quality of products and to make corrections into the selection process has 

been done. 

Density and acidity of cows’ milk in both groups conformed to the adopted norms and were within 1,026–1,027 

g/cm3 and 17оT. Fat content in milk of Red Steppe (Kuban type) and Black-Pied cows was almost the same – 4,06–

4,07 %. 

At the same milk fat and fat content in the cream the concentration of fat globules in the milk of Black-Pied 

Holstein cows was 0,45 mln./mm3 or 9,18% higher than in milk of Red Steppe cows. 

The highest yield of cream and butter was obtained from Red Steppe cows.  

Butter of Red Steppe cows’ milk had more myristic and palmitic acids and less stearic acid. The difference 

compared with the Black-Pied breed was 1,38 %; + 0,57 %; - 1,49 %. High content of saturated fatty acids in the fat 

give butter firm texture. 

Milk of both breeds is virtually impossible to prepare foods with long period of storage and baby foods 

requiring thermal treatment, as it has high content of destabilized fat – 2,28-2,44 % - and free fatty acids - 3,37-3,63 

mg - equiv./ml. 

In general, milk meets more the requirements for drinking milk and for production of dairy products. 

Key words: milk, fat, protein, casein, milk products, butter, cheese, fatty acid. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОБАВКИ ГИДРОЛАКТИВ И МЭК-СХ-3 

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Аннотация. Общие физиологические показатели крови птицы подвержены изменениям и зависят 

от кормления, содержания, а также от особенностей организма. Наиболее важным морфологическим 

показателем крови является количество эритроцитов, основная функция которых - транспорт 

кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким. Определение общего количества 

лейкоцитов в крови характеризует состояние обменных процессов в организме животных и птицы.  

В данной статье приведены результаты гематологических исследований крови при включении в 

рационы цыплят-бройлеров ферментного препарата МЭК-СХ-3 и кормовой добавки ГидроЛактиВ (60). 

Экспериментальная часть работы проведена в условиях фермерского хозяйства ООО «Старт» 

селения Мичурина Ардонского района РСО–Алания. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен на суточных цыплятах-бройлерах. Было отобрано 400 

голов, из которых были сформированы по методу групп-аналогов четыре группы (контрольная и три 

опытные) по 100 голов в каждой. 

Цыплята-бройлеры контрольной группы получали основной рацион, аналоги 1-опытной группы 

дополнительно к основному рациону получали 1,5% добавки ГидроЛактиВ от массы сухого вещества 

рациона; 2-опытной группы 50 мг МЭК-СХ-3 на 100 г комбикорма; 3-опытной совместно 50 мг МЭК-

СХ-3 на 100 г комбикорма и 1,5% добавки ГидроЛактиВ от массы сухого вещества рациона. 

Продолжительность опыта длилась 49 дней. 

Кормление подопытных цыплят-бройлеров было организовано по двум возрастным периодам (1-28 

и 29-49 дней). Птица получала полнорационные комбикорма, сбалансированные по всем элементам 

питания. 



Включение ферментного препарата МЭК-СХ-3 и кормовой добавки ГидроЛактиВ в рационы 

цыплят-бройлеров оказали положительное воздействие на их гематологические показатели. 

Отметилась тенденция увеличения данных показателей у цыплят-бройлеров опытных групп по 

сравнению с контрольной. Количество эритроцитов в сыворотке крови у цыплят-бройлеров всех 

опытных групп была достоверно выше, чем в контроле соответственно на 3,7; 7,5 и 13,8%. Количество 

лейкоцитов в крови птицы сравниваемых групп было практически одинаковым, и соответствовало 

физиологической норме. У цыплят-бройлеров опытных групп содержание общего белка  

соответственно составило 51,65 г/л, 51,62 г/л, 52,24 г/л или на 2,15 г/л, 2,12 г/л, 2,74 г/л больше, чем у 

аналогов контрольной группы. Наибольшее количество кальция в сыворотке крови было отмечено у 

бройлеров 3 опытной группы – 5,0 ммоль/л или на 0,75 ммоль/л больше, чем в контроле. 

В научно-хозяйственном опыте у всех цыплят опытных групп было отмечено достоверное 

повышение содержания гемоглобина: на 3,6%, 6,1% и на 8,5%, по сравнению с аналогами контрольной 

группы. Содержание фосфора в сыворотке крови бройлеров контрольной группы составило 1,29 

ммоль/л, что соответственно меньше на 0,03 ммоль/л, 0,11 ммоль/л, 0,19 ммоль/л, чем у аналогов 

опытных групп. Резервная щелочность в сыворотке крови цыплят опытных групп также была выше, 

чем у сверстников контрольной группы и соответственно составила  51,12; 51,01; 51,44 СО
2
 или на 

1,06; 0,95; 1,38 об.% СО
2
. 

Иммунологические показатели крови у цыплят-бройлеров опытных групп превосходили 

аналогов контрольной группы. 

Результаты исследований показали, что добавление в рацион ферментного препарата МЭК-

СХ-3 и кормовой добавки ГидроЛактиВ (как в отдельности, так и в сочетании) улучшило 

обменные процессы в организме, положительно воздействовало на морфологические и 

биохимические показатели цыплят-бойлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, МЭК-СХ-3, кормовая добавка ГидроЛактиВ, 

гематологические показатели. 

I.D. Tmenov, B.B. Vanieva. IMPACT OF ADDITIVE GIDROLAKTIV AND MEK SKH-3 ON 

HAEMATOLOGICAL INDICES OF CHICKEN BROILERS. 
General physiological birds’ blood indices are exposed to changes and depend on feeding, maintenance, as well 

as the characteristics of the organism. The most important morphological blood indices is the number of red blood 

cells the primary function of which is the – oxygen transport from lungs to tissues and carbon dioxide transport from 

tissues to lungs. Determination of the total leukocytes number in the blood characterizes the state of metabolic 

processes in animals and birds’ organisms. 

This article gives the results of hematological blood tests when introducing enzymatic preparation MEK SKH-3 

and feed additive GidroLaktiV. (60) into the of chickens-broilers’ diets. 

The experimental part of the work was carried out on the farm LLC “Start” in village Michurino of Ardon 

District, North Ossetia-Alania. 

Scientific and economic experiment was carried out with chicken-broilers at the age of 1 day. Out of 400 

selected heads by means of analog-group method were formed four groups (control and three experimental) – 100 

animals in each.  

Broilers in the control group received the basic diet, analogs in the first experimental group in addition to the 

basic diet got 1.5 % of the additive GidroLaktiV on ration dry weight; in the second experimental group – 50 g of 

MEK-SKH-3 per 100g of mixed feed and in the third experimental group together with 50 mg of MEK-SKH-3 per 

100 g of mixed feed and 1.5 % of the additive GidroLaktiV on ration dry weight. The experiment lasted 49 days. 

Feeding of experimental broilers was organized in two age periods (1-28 and 29-49 days). Birds received 

complete feed, balanced according to all nutrition elements. 

Inclusion of the enzymatic preparation MEK SKH-3 and feed additive GidroLaktiV in broilers’ diets had 

positive impact on their hematologic indices. The trend of these indices increase in chicken-broilers of experimental 

groups compared with the control one has been noted. The number of erythrocytes in the chicken-broilers’ blood 

serum of all experimental groups was significantly higher than of control, respectively by 3,7; 7,5 and 13,8 %. The 

number of leukocytes in birds’ blood of compared groups was almost equal, and corresponded to the physiological 

norm. Chicken-broilers in the experimental groups contained the total protein 51,65 g/l, 51,62 g/l, 52,24 g/l or 2,15 

g/l, 2,12 g/l, 2,74 g/l more than analogs of the control group. The highest amount of calcium in the serum was 

observed in broilers of the third experimental group – 5,0 mmol/l or 0,75 mmol/l more than in the control group. 

In the scientific and economic experience all chickens of experimental groups had significant increase in 

hemoglobin content: 3,6%, 6,1% and 8,5%, compared with analogs of the control group. The phosphorus content in 

blood serum of broilers in the control group was 1,29 mmol/l that is respectively less by 0,03 mmol/l, 0,11mmol/l, 

and 0,19 mmol/l, than that of analogs in experimental groups. Reserve alkalinity in chickens’ blood serum of 

experimental groups was also higher than of peers in the control group and respectively was 51,12; 51,01; 51,44 

CO
2
 or 1,06; 0,95; 1,38 vol. % CO

2
. 



Immunological blood indices in chicken-broilers of experimental groups exceeded the analogs of the control 

group. 

The results showed that addition of the enzymatic preparation MEK SKH-3 and feed additive GidroLaktiV 

(both individually and in combination) improved metabolic processes in the body, positively impacted the chicken-

boilers’ morphological and biochemical indices. 

Key words: chicken-broilers, MEK-SKH-3, feed additive, GidroLaktiv, haematological indices. 
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УДК 619:616.5-001:636.7 
Карпов С.А., Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ЭКЗЕМЫ И ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

У СОБАК И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
Аннотация. Разработка эффективных методов лечения кожных заболеваний животных является 

важной и нерешенной проблемой. Применяемые способы и методы лечения экзем и дерматитов не 

всегда являются эффективными, так как заболевания кожи чаще всего являются полиэтиологическими. 

Цель работы состояла в изучении терапевтической эффективности применения 2% масляного раствора 

хлорофиллипта на фоне квантовой энергии и ее влияния на биохимические показатели сыворотки 

крови у собак с экземой и дерматитом. Для лечения собак с экземой и дерматитом было сформировано 

2 группы (контрольная и опытная) по 6 животных в каждой. Собак контрольной группы лечили путем 

местного применения в качестве антисептика раствора перманганата калия (1:3000) с последующей 

аппликацией на пораженную кожу 2% масляного раствора хлорофиллипта. Животным опытной группы 

проводили такое же местное лечение на фоне квантовой энергии. Установлено, что после применения 

патогенетической терапии на 3-5 сутки у собак произошло улучшение общего состояния, на месте 

поражения кожи гнойный экссудат отсутствовал. Полное клиническое выздоровление у собак опытной 

группы произошло в среднем на 18,5 сутки, тогда как у контрольной – на 23,2 сутки после начала 

лечения. Этиопатогенетическая терапия ускоряет нормализацию содержания общего белка и его 

фракций, сиаловых кислот и гликопротеинов в сыворотке крови собак опытной группы. Таким 

образом, квантовая энергия, в сочетании с местным применением 2% масляного раствора 

хлорофиллипта, ускоряет выздоровление больных собак с экземами и дерматитами. 

Ключевые слова: собаки, экзема, дерматит, общий белок и его функции, сыворотка крови, 

сиаловые кислоты, гликопротеины, 2% масляный раствор. 

S.A. Karpov, F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva. COMPLEX THERAPY OF DOGS’ ECZEMA 

AND MECHANICAL DERMATITIS AND ITS INFLUENCE ON BIOCHEMICAL INDICES IN 

BLOOD SERUM. 
Development of effective methods for treatment of animals’ skin diseases is the important and unresolved 

problem. The existing ways and methods for eczema and dermatitis treatment are not always effective, as skin 

diseases are most often pluricausal. The aim of the work was to study the therapeutic effectiveness of the 2% oil 

solution of chlorophyllipt on the background of quantum energy and its impact on biochemical indices of dog’s 

blood serum with eczema and dermatitis. Two groups (control and experimental) with 6 animals in each was formed 

for treatment of dogs’ eczema and dermatitis. Dogs of the control group were treated with the local application of 

potassium permanganate (1:3000) as the antiseptic solution with subsequent application of 2% oil chlorophyllipt 

solution for the damaged skin.  Animals of the experimental group had the same local treatment on the background 

of quantum energy. It has been determined that after the application of pathogenetic therapy dogs felt improvement 

in their health for the 3-5 day, purulent exudates was absent on the site of the damaged skin. Full clinical recovery of 

dogs in the experimental group happened on the average for 18.5 day, whereas in the control - 23.2 day after the 

initiation of treatment. Ethiopatogenetic therapy accelerates normalizing the content of total protein and its fraction, 

sialic acids and glycoproteins in blood serum of experimental dogs. Thus, the quantum energy in combination with 

local application of 2% oil chlorophyllipt solution accelerates the recovery of affected with eczema and dermatitis 

dogs.  

Key  words: dogs, eczema, dermatitis, total protein and its functions, blood serum, sialic acids, 
glycoproteins, 2% oil solution. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭРИТРОЦИТОВ И ГЕМОГЛОБИНА РАДУЖНОЙ 

ФОРЕЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА 

BIO-FEED-WHEAT И АНТИОКСИДАНТНОЙ СМЕСИ ОКСИ-НИЛ-DRY 
Аннотация. Аквакультура – одно из самых быстро развивающихся направлений освоения мировых 

биоресурсов. В нашей республике она представлена прудовым рыбоводством и в небольшой степени 

заводским воспроизводством в бетонных каналах. В бетонных каналах разводится и выращивается 

радужная форель, которая в последнее время занимает ведущее место.  

В своей работе мы использовали ферментный комплекс Bio – Feed – Wheat и антиоксидантную 

смесь ОКСИ-НИЛ-Dry производства фирмы Нова Нордикс (Дания), применяемая для обеспечения 

лучшего усвоения энергосодержащих питательных компонентов корма. С целью улучшения качества 

корма в сочетании с ферментной добавкой использовалась антиоксидантная смесь, которая 

предотвращает окислительную порчу липидов в ингредиентах кормов, которые в свою очередь 

снижают качество и энергетическую ценность питательных веществ рациона. 

Для оценки физиологического состояния рыб изучали гематологические показатели, т.к. кровь 

является индикатором всех изменений, протекающих в живом организме под действием внутренних и 

внешних факторов.  

В результате исследований было установлено, что совместное использование ферментной добавки 

Bio-Feed-Wheat и антиоксидантной смеси ОКСИ-НИЛ-Dry показало наиболее высокие результаты по 

числу эритроцитов в крови рыб. Наибольшее содержание гемоглобина в крови радужной форели 

наблюдалсось в группе рыб, которые вместе с основным рационом получали сочетание ферментного 

комплекса и антиоксидантной смеси. 

При исследовании лейкоцитов рыб к концу опыта количество лейкоцитов у рыб существенно 

возросло, что несет закономерный характер, связанный с возрастом и колеблется в пределах 

физиологической нормы.  

Ключевые слова: радужная форель, фермент, смесь антиоксиданта, эритроциты, гемоглобин, 

артезианская вода, немецкий корм.  

T.A. Dorofeeva, T.I. Agaeva, A.A. Urtaeva. CHANGE IN ERYTHROCYTES AND HEMOGLOBIN 

INDICES OF SALMO GAIRDNERI WHEN USING THE ENZYMATIC COMPLEX BIO-FEED-

WHEAT AND ANTIOXIDANT MIXTURE OXY-NIL-DRY. 
Aquiculture is one of the most rapidly developing trends in application of the world’s biological resources. In 

our Republic it is represented with pond pisciculture and to lesser extent with plant-production in concrete canals. 

Salmo gairdneri that lately takes the leading place is planted in concrete canals.  

In our work we used the enzymatic complex Bio-Feed-Wheat and antioxidant mixture OXY-NIL-Dry produced 

by the company Nova Nordics (Denmark), which is used to provide better assimilation of caloric nutrients in food. 

To improve the feed quality in combination with enzymatic supplement we used antioxidant mixture that prevents 

oxidative damage of lipids in feed ingredients, which in their turn reduce the quality and the energy value of the 

ration nutrients.  

To assess the physiological state of fish we studied hematologic indicators, because blood is the indicator of all 

changes occurring in the living organism under the influence of internal and external factors.  

Studies have found that shared use of enzymatic supplement Bio-Feed-Wheat and antioxidant mixture OXY-

NIL-Dry showed the highest results in the number of red cells in fish blood. The highest content of hemoglobin in 

the blood of Salmo gairdneri was observed in the group of fish, which together with the main diet received the 

combination of the enzymatic complex and antioxidant mixture. 

While investigating fish leukocytes the end of the experience showed significant increase in the number of 

leukocytes that has nature associated with age and varies within the physiological norm. 

Key words: Salmo gairdneri, enzyme, mixture of antioxidant, erythrocytes, hemoglobin, piestric water, 
German food. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ И ПРЕПАРАТА ТОКСИ-СОРБ В РАЦИОНАХ 



ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Аннотация. Мясо бройлеров и куриные яйца являются одним из основных источников 

полноценного белка в питании человека. Они содержат все необходимые для организма элементы 

питания: белки, жиры, минеральные вещества, витамины, ферменты и т.д. Поэтому в настоящее время 

технологии отрасли птицеводства базируются на принципе производства конкурентоспособной, 

экологически чистой, высококачественной продукции при максимальном использовании 

биологических возможностей птицы, направленных на повышение их скороспелости. Производство 

мяса цыплят-бройлеров на рационах, основу которых составляют зерновые культуры местного 

производства, с добавками ферментных препаратов и сорбента микотоксинов весьма актуальна. 

Одним из перспективных направлений управления формированием мясной продуктивности птицы 

и качеством их продукции является изыскание комбинаций ферментных препаратов и новых форм 

сорбентов микотоксин. Цель работы состояла в изучении обменных процессов, протекающих в 

организме птицы, а также предстояло доказать эффективность использования тех или иных 

препаратов. 

Для того чтобы изучить обменные процессы, протекающие в организме птицы, доказать 

эффективность использования тех или иных препаратов, необходимо провести исследования крови 

подопытной птицы.  

Морфологические исследования крови показали, что количество гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов в ней у цыплят всех групп находилось в пределах физиологических норм. Результаты 3 

эксперимента свидетельствуют о более выраженном стимулирующем влияние на гемо- и эритропоэз 

цыплят-бройлеров, выращиваемых на пшенично-ячменных рационах, и содержание в крови 

гемоглобина и эритроцитов было на 4,0 г/л (Р<0,95) и 0,56·1012 /л (Р<0,95) больше. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, гематологические показатели, биохимические 

показатели крови, мультиэнзимные композиции, ферменты, птицеводство. 

A.K. Kornaeva, T.I. Agaeva, A.A. Urtaeva. CHANGE OF MORPHOLOGICAL AND SOME 

BIOCHEMICAL BLOOD INDICES WHEN USING MULTIENZYMATIC MIXTURES AND 

PREPARATION TOXI-SORB IN CHICKEN BROILER’S RATIONS. 
Broilers’ meat and hens’ eggs are one of the main complete protein sources in the human diet. They contain all 

necessary for the organism nutrients: proteins, fats, minerals, vitamins, enzymes, etc. Therefore, the technologies of 

the poultry industry are currently based on the principle of producing competitive, ecologically clean, high quality 

products with maximum use of birds’ biological capacity directed to increasing their earliness. Production of 

broilers’ meat by diets based on crops of local production and additives of enzymatic preparations and sorbent 

mycotoxins is very relevant. 

 One of the perspective trends of management with the development of poultry meat productivity and quality of 

their products is to search combinations of enzymatic preparations and new forms of sorbents mycotoxins. The 

purpose of the work was to study metabolic processes taking place in the birds’ organism and to prove efficiency of 

certain drugs use. 

To study metabolic processes in the bird’s organism, to prove the efficiency of certain drugs use it is necessary 

to analyse blood of experimental birds.  Morphological blood analysis of chickens in all groups showed that 

proportions of hemoglobin, erythrocytes and leukocytes were within the physiological norms. The results of the 

third experiment showed more distinct stimulating effect on chicken-broilers’ hematopoiesis and erythropoiesis 

grown on wheat-barley diets. The content of hemoglobin and erythrocytes in blood was 4,0 g/l (P<0,95) and 

0,56 1012/l (P<0,95) more. 

Key words: chicken-broilers, hematologic indices, biochemical blood indices, multienzymatic mixtures, 

enzymes, poultry breeding. 
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ЖИВАЯ МАССА НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ-ДВОЕН И ЗАВИСИМОСТЬ 

ЕЕ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация. Выявленная многими исследователями повышенная смертность двойневых телят на 

ранних стадиях постнатального развития свидетельствует, что близнецы характеризуются пониженной 

жизнеспособностью. Во многом это обусловлено сравнительно меньшей живой массой телят-двоен при 

рождении, чем телят-одинцов. В среднем у крупного рогатого скота живая масса близнецов при 

рождении на 20-30% ниже живой массы одинцовых телят, а смертность – в 3-4 раза выше 

Целью данной работы являлось изучение живой массы новорожденных телят-двоен и зависимость 

ее от продолжительности внутриутробного развития. 



Исследования проводились в условиях племхоза «Осетия» Пригородного района, на коровах черно-

пестрой породы. В качестве доноров эмбрионов использовались не стельные выбракованные и 

лактирующие коровы 4-8 летнего возраста с одинаковой живой массой по 10 голов в группе.  

С целью изучения для выяснения влияния возраста реципиента на живую массу новорожденных 

близнецов и их жизнеспособность в процессе онтогенеза был проведен анализ эффективности 

получения телят-двоен от первотелок (n=18) и полновозрастных коров. 

Анализ энергии роста подопытных телят показал, что в эмбриональный период развития телята-

одинцовые развивались более интенсивно и живая масса по сравнению с показателем двойневых была 

выше на 6,41-9,63 кг, что составляет 23,8-36,8% при наиболее высоких различий у телят, полученных 

от коров пятой лактации и более низких различий у телят от коров четвертой лактации. 

Таким образом, в эмбриональный период развития телята-одинцовые развивались более 

интенсивно и живая масса по сравнению с показателем двойневых была выше на 6,41-9,63 кг, что 

составляет 23,8-36,8%, при наиболее высоких различий у телят, полученных от коров пятой лактации и 

более низких различий у телят от коров четвертой лактации. 

Ключевые слова: телята-двойни, рог матки, живая масса, лактация, корова. 

B.T. Khetagurova, M.N. Mamukaev, T.T. Torchekov, D.N. Vorobyev. LIVE WEIGHT OF 

NEWBORN CALVES-TWINS AND ITS DEPENDENCE ON THE DURATION OF PRENATAL 

DEVELOPMENT. 

Revealed by many researchers calves-twins’ excessive mortality during early stages of postnatal development 

shows that the twins are characterized by the reduced vitality. This is largely due to the comparatively low birth 

weight of calves-twins than of single-born calves. At the average birth live weight of cattle-twins by 20-30% less 

than birth live weight of single-born calves but mortality - by 3-4 times more. 

The aim of this work was the study of newborn calves-twins’ live weight and its dependence on the duration of 

prenatal development. 

Experiments were conducted in conditions of breeding farm «Ossetia» in Prigorodny region with cows of black-

pied breed. As embryos donors were used not in calf culled and lactating cows at the age of 4-8 years with the same 

live weight by 10 heads per a group. 

To study the effect of the recipient’s age on newborn twins’ live weight and their viability in the process of 

ontogenesis we analysed the efficiency of producing calves-twins from heifers (n=18) and full-grown cows. 

Analysis of experimental calves’ growth energy showed that in embryonic period of development single-born 

calves developed more intensively and live weight compared with twins was higher by 6, 4-9, 63 kg, that is 23, 8-

36, 8% at the highest differences in calves produced from fifth lactation cows and lower differences in calves from 

fourth lactation cows. 

Key words: calves-twins, uterine horn, live weight, lactation, a cow. 

 

УДК 636.22.28:612.622.089.67 
Хетагурова Б.Т., Мамукаев М.Н. 

ПОКАЗАТЕЛИ СУПЕРОВУЛЯЦИИ КОРОВ-ДОНОРОВ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕРТАГИЛА, ХОРУЛОНА И ПРОГЕСТЕРОНА 
Аннотация. При использовании фертагила, хорулона и прогестерона для получения 

эмбриоматериала характеризуется стадийной синхронностью развития зародышей, а 54,05-67,03% 

пригодных эмбрионов соответствовали требованиям к ним для дальнейшего технологического 

использования. 

Повышение многоплодия у коров возможно при основательном использовании 

биотехнологических методов, основанных на гормональном регулировании воспроизводительной 

функции, манипулировании с половыми клетками и эмбрионами. Наибольшей стабильностью 

многоплодных стельностей и получению телят-двоен, отличается метод трансплантации эмбрионов. 

Совершенствования метода трансплантации эмбрионов является разработка способов, 

обеспечивающих получение оптимального количества полноценных эмбрионов от доноров за счет 

гормонального вызывания множественной овуляции. 

Одним из направлений совершенствования метода трансплантации эмбрионов является разработка 

способов, обеспечивающих получение оптимального количества полноценных эмбрионов от доноров 

за счет гормонального вызывания множественной овуляции. При повышении выхода качественных 

эмбрионов повышаются и экономические преимущества получения двоен-трансплантантов. 



С целью изучения динамики фолликулогенеза у выбракованных и лактирующих коров-доноров 

перед началом и в период проведения гормональных обработок проводили исследования яичников 

ректальным способом, методом ультразвукового сканирования. 

Препараты, вызывающие суперовуляцию, индуцируют неодновременный выход яйцеклеток, а 

многократное осеменение доноров, направленное на получение большого количества эмбрионов, 

приводит к появлению нормально развитых эмбрионов на разных стадиях от морулы до бластоцисты. 

Использованию фертагила, хорулона и прогестерона, свойственно получение эмбрионов с большей 

стадийной синхронностью развития, особенно четко это наблюдалось при индивидуальном учете 

эмбриопродукции доноров, что свидетельствует о синхронности вызывания множественных овуляций. 

Таким образом, уровень суперовуляции эмбриопродукции в первых и вторых группах, как 

выбракованных, так и лактирующих коров-доноров, существенных различий не выявили. Показатели 

эмбриопродукции у коров-доноров вторых групп имели тенденцию к повышению. 

Ключевые слова: суперовуляция, коровы-доноры, фертагил, хорулон, прогестерон. 

B.T. Khetagurova, M.N. Mamukaev. SUPEROVULATION INDICATORS OF COW-DONORS 

WHEN USING FERTAGIL, CHORULON AND PROGESTERONUM. 
When using fertagil, chorulon and progesteronum to obtain embryo material is characterized by phasic 

synchronism of embryos development and 54,05-67,03% of fit embryos met the requirements for the further 

technological use.  

The increase of cows’ multiple fetation is possible with the thorough use of biotechnological methods based on 

the hormonal regulation with the reproductive function, manipulation of germ cells and embryos. Method of 

embryos transplantation differs with the greatest stability of multiple pregnancies and producing calves-twins. 

Improvement of embryos transplantation method is the development of ways for providing the optimal number 

of donors’ full embryos due to hormonal induction of multiple ovulations. Along with increasing the output of high-

quality embryos economic advantages of getting twins-transplants are rising too. 

Before and during hormonal treatments ovaries were examined with rectal and ultrasonic scanning method to 

study the dynamics of cull and lactating cow-donors’ folliculogenesis. 

Drugs that cause superovulation induce nonsemultanious eggs yield but multiple donors’ insemination, aimed at 

receiving a large number of embryos. This leads to normally developed embryos at different stages from morula to 

blastocyst. Using fertagil, chorulon and progesteronum provides receiving embryos with more phasic synchronism 

development, particularly clearly it was observed at individual registration of donors’ embryo-production that 

testifies the synchronism in induction of multiple ovulations. 

Thus, the level of superovulation of embryo-production in the first and second groups of both cull and lactating 

cow-donors has not shown significant difference. Indicators of cow-donors’ embryo-production in the second group 

had tendency to increase. 

Key words: superovulation, cow-donors, fertagil, chorulon and progesteronum. 
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УДК 631.371:621.31 
Гущин Н.Я. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ  

В СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на эффективность электроснабжения 

сельских потребителей. Рост электрических мощностей сельскохозяйственных машин приводит к 

увеличению капитальных затрат на сооружение систем электроснабжения. Поэтому особую 

актуальность имеет вопрос построения рациональной системы электроснабжения сельских 

электроустановок, обеспечивающую минимальные затраты на ее сооружение и эксплуатацию при 

соблюдении технических ограничений. Предлагаемый метод совместного расчета сельских 

электрических сетей разных напряжений позволяет за счет перераспределения потери напряжения 

между сетями облегчить сеть напряжением до 1000 В, что имеет важное значение для сельских 

распределительных сетей. В этом случае, при всех накладываемых ограничениях на сети, 



обеспечивается минимум приведенных затрат для двух сетей разных напряжений, что позволяет 

применять данный метод расчета, как для вновь проектируемых, так и для действующих 

электроустановок.  

Рассмотрены вопросы распределения потери напряжения между сетями разных напряжений в 

зависимости от их номинальных напряжений, от их коэффициента мощности, а также от расчетных 

параметров - от коэффициентов годовых амортизационных отчислений, удельного сопротивления 

проводникового материала, времени максимальных потерь, стоимости потерь электроэнергии. 

Рассмотрены экономико-математическая модель системы электроснабжения потребителей двух 

напряжений и их совместный расчет. Получены выражения для определения экономического 

соотношения потерь напряжения в линиях сети и экономических сечений этих линий. 

Ключевые слова: приведенные годовые затраты, экономическое соотношение потерь 

напряжения для линий разных напряжений, экономическое соотношение сечений линий 

электрической сети. 

N.Ya. Guschin. INFLUENCE OF LOSS-OF-VOLTAGE REDISTRIBUTION IN RURAL 

DISTRIBUTIVE NETWORKS ON EFFICIENCY OF CONSUMERS’ POWER SUPPLY. 
The article deals with the factors influencing the efficiency of rural consumers’ power supply. Growth of 

electric powers of agricultural machines leads to increase in capital expenditure for construction of power supply 

systems. Therefore the question of creating the rational power supply system for rural electric installations, 

providing the minimum costs of its construction and operation with observance of technical restrictions has special 

topicality. The offered method for joint calculation of rural with different voltages electric networks allows due to 

loss-of-voltage redistribution between networks to facilitate a network up to 1000 V that is important for rural 

distributive networks. In this case at all imposed restrictions on networks one can provide the minimum of the given 

expenses for two different voltages networks that allows to apply this calculation method both for again projected 

and for operating electric installations.  

Questions of loss-of-voltage distribution between networks of different voltages depending on their rated 

voltage, their power factor and also design parameters – coefficients of annual depreciation charges, specific 

resistance of conductive material, time of maximum losses and cost of the electric power losses are considered. 

The economic-mathematical model of power supply system for consumers of two voltages and their joint 

calculation are considered. Formula to define the economic relation of voltage losses in network lines and economic 

sections of these lines are received. 

Key words: given annual costs, economic ratio of voltage losses for lines with different voltage, economic 

relation between sections of electric network lines. 
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РАЗРАБОТКА ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА МАЛОМОЩНЫХ  

ВЕТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 
Аннотация. В статье поставлена задача разработки типоразмерного ряда маломощных 

ветрогенераторных установок для некоторых отраслей сельского хозяйства. Особое внимание 

обращается на использование ветроустановок малой мощности для отгонного животноводства, когда в 

весенне-летне-осенний периоды часть скота, в основном овцы, перегоняются на отгонные  пастбища в 

предгорные и горные районы Северного Кавказа, в полупустынные земли Калмыкии, Астраханской 

области и т.д. 

Для создания типоразмерного ряда маломощных ветроустановок авторами проделан анализ 

существующих генераторов, которые выпускались на Владикавказском заводе автотракторного 

электрооборудования и Александровском опытно-механическом заводе. Авторами выделяются 

главные особенности электроснабжения потребителей от ветрогенераторной установки, а именно, 

надежность работы ее генератора. Анализ конструктивных и схемных решений генераторов, 

проведенный в статье, позволяет выбрать один  из генераторов типоразмерного ряда генератор Г-424, 

как наиболее подходящий по мощности и частоте вращения.  

В статье анализируется и другой тип генератора, который представляет интерес для использования 

в типоразмерном ряде для ветрогенераторных установок. Это бесконтактный генератор с 

возбуждением от постоянных магнитов. Достоинствами такого генератора является конструкция 

магнитной системы с возбуждением от постоянных магнитов, которая позволяет снизить расходы меди 

и электротехнической стали, а главное надежность работы генератора и, в конечном счете, 

ветроэлектрической установки, что важно для бесперебойного энергообеспечения в сложных 

климатических условиях. Авторы научной статьи провели  обоснование возможности создания 



типоразмерного ряда маломощных ветрогенераторных установок, дали рекомендации для выбора 

генераторов этого типоразмерного ряда. 

Ключевые слова: типоразмерный ряд, ветроэлектрические установки, ветрогенераторы, 

магнитный поток, постоянные магниты. 

V.M. Zarutsky, S.G. Zaseev. DEVELOPMENT OF STANDARD SERIES OF LOW-POWER 

WIND-GENERATING PLANTS. 
The article deals with the development of standard series of low-power wind-generating plants for some 

branches of agriculture. The special attention is paid on use of low power wind turbines for distant-pasture animal 

husbandry when in spring, summer and autumnal a part of cattle, generally sheep, are driven to distant pastures in 

foothill and mountain regions of the North Caucasus, to semi-desertic lands of Kalmykia, the Astrakhan region, etc. 

For creation of standard series of low-power wind turbines authors analyzed existing generators which had been 

produced at Vladikavkaz plant of auto-tractor electric equipment and at the experimental-mechanical plant in 

Aleksandrovsk. The authors mark main features of consumers’ power supply from wind-generating plant, namely, 

reliable operation of its generator. The analysis of constructive and circuit designs of generators made in article 

allows to choose G-424 generator as one of standard series generators because of the most suitable power and 

rotation frequency.  

The other generator type which is of interest to use in standard series for wind-generating plants is also 

analyzed. It is the contactless generator moving from permanent magnets. Advantages of such generator are the 

magnetic system design moving from permanent magnets which allows to cut expenses of copper and electro-

technical steel, and the reliable operation of the generator and, eventually, wind-electric plant that is important for 

uninterrupted power supply in difficult climatic conditions. The authors of the article justified the possibility for 

creating the standard series of low-power wind-generating plants, made recommendations for the choice of these 

standard series generators. 

Key words: standard series, wind-electric plant, wind turbines, magnetic flux, permanent magnets. 

 

УДК 629.017 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРИЦИКЛА С НАКЛОНЯЮЩИМСЯ 

КУЗОВОМ 
В современном мире техника и техническая оснащенность приобретают все большее значение. 

Соответственно и конкуренция между производителями становится все более жесткой. В таких 

условиях необходимо своевременно разрабатывать и запускать в производство новые модели машин. 

Однако каждый образец новой техники должен пройти всесторонние испытания. А это затраты сил, 

средств и времени. Сокращение же программы испытаний может привести к тяжелым последствиям, 

если какой-либо недостаток новой машины не будет вовремя обнаружен. 

В таких условиях выгоднее проводить эксперимент не с реальным объектом, а с его компьютерной 

моделью. Важным преимуществом данного метода является то, что для модели объекта можно 

задавать самые разные условия, в том числе и такие, которые в реальном эксперименте 

труднодостижимы, а то и вовсе невозможны. Кроме того, проведение эксперимента на ЭВМ занимает 

считанные секунды или минуты (в зависимости от сложности программы). 

В статье приведены результаты моделирования движения трицикла с наклоняющимся кузовом. 

Определены критические скорости движения трицикла по опрокидыванию в повороте. Проведено 

сопоставление полученных результатов с данными натурных испытаний, проведенных ранее. 

Можно отметить, что и экспериментальные данные, и результаты моделирования имеют 

одинаковые тенденции. Вместе с тем, у каждой пары кривых наблюдается превышение значений 

критической скорости при моделировании над экспериментальными данными. 

В целом можно сделать вывод, что и экспериментальные данные, и результаты моделирования 

подтверждают теоретические предположения, а трициклы с наклоняющимся кузовом имеют хорошие 

перспективы развития. 

Ключевые слова: трицикл, моделирование, крен кузова, устойчивость, критическая скорость. 

M.S. Lyanov, E.K. Gutiev, A.O. Zokoev, A.E. Kodzaev. MOVEMENT OF BENDING BODY 

TRICYCLE. 
Nowadays the technician and technical equipment gain the increasing value. Respectively the competition 

between producers becomes more and more severe. In such conditions it is necessary in due time to develop and put 

into production new vehicle model. 

However each sample of new equipment has to pass comprehensive tests. But this is costs of forces, means and 

time. Reduction of the tests program can lead to serious consequences if any new vehicle lack isn’t be found in time. 



In such conditions it is more favorable to make experiment not with real object but with its computer model. 

Important advantage of this method is that for object model it is possible to set the most different conditions 

including ones that in real experiment are hard-hitting but even are at all impossible. Besides, carrying out the 

experiment by the computer takes only a few seconds or minutes (depending on the program complexity). 

Results of modeling the movement for tricycle with bending body are given in article. Critical speeds of tricycle 

movement during the turn tipping are determined. Comparison between the received results and data of the natural 

tests which have been made earlier is carried out. 

It is possible to note, that both experimental data and results of modeling have identical tendencies. At the same 

time, each pair of curves has the increase of critical speed values when modeling over experimental data. 

As a whole we might to conclude that both experimental data and results of modeling confirm theoretical 

assumptions, and tricycles with bending body have good development perspectives. 

Key words: tricycle, modeling, body roll, stability, critical speed. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МЕХАНИЗМА ПОПЕРЕЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСТОВА СКЛОНОХОДА 
В работе рассмотрены требования к безопасности тракторов для горного земледелия. Особое 

внимание уделено вопросам движения колесных тракторов по склону, обеспечению поперечной 

устойчивости тракторов и средствам осуществления безопасности движения, в качестве которых 

используются автоматические системы вертикальной стабилизации остова и их колес. 

Показана целесообразность поперечной вертикальной стабилизации остова крутосклонного 

трактора, для чего рассмотрено статическое равновесие колесного трактора на склоне при отсутствии 

системы автоматической стабилизации и при ее наличии. 

На основе анализа конструктивных схем исполнительных механизмов поперечной стабилизации 

остова трактора на склоне предлагается новая схема исполнительного механизма, в которой 

уменьшение плеча приложения силы тяжести, относительно оси опрокидывания, компенсируется за 

счет перемещения центра масс от этой оси. Такой способ увеличения устойчивости используется в 

трициклах с наклоняющимся кузовом. 

Предлагается для повышения эффективности системы стабилизации остова трактора на склоне 

использовать новые источники информации – электронные датчики измерения сил, устанавливаемые в 

элементах конструкции исполнительного механизма стабилизации остова трактора, выдающие 

электрические сигналы, пропорциональные нормальным реакциям его колес на склонах. 

Ключевые слова: оптимальная схема, статическое равновесие, система стабилизации, 

исполнительный механизм, датчики измерения сил, остов трактора, угол наклона, нормальные 

реакции. 

Z.S. Salbieva, M.S. Lyanov. JUSTIFICATION OF THE OPTIMUM EXECUTIVE MECHANISM 

DESIGN FOR THE TRANSVERSE STABILIZATION IN THE HILLSIDE TRACTOR SKELETON. 

 
The article deals with requirements to tractors safety involved in mountain agriculture. The special attention is 

paid to questions of wheeled tractors movement on slopes, ensuring the tractors transverse stability and means for 

traffic safety realization for which purpose automatic vertical stabilization systems of the skeleton and their wheels 

are used. 

Expediency of transverse vertical stabilization of the hillside tractor skeleton is shown. For this purpose the 

static balance of a wheeled tractor on the slope both in the absence of automatic stabilization system and at its 

existence is considered. 

A new design of the executive mechanism is offered basing on the analysis of constructive design for executive 

mechanisms of the transverse stabilization in the tractor skeleton working on the slope. In this design the reduction 

of the arm application of gravity force, concerning the tipping axis is compensated due to the center of mass motion 

from this axis. Such way of stability increase is used in tricycles with the bending body. 

For increasing the effectiveness of stabilization system of the tractor skeleton working on slopes is offered to 

use new sources of information – electronic force sensors, which are set in the executive mechanisms designs for the 

tractor skeleton stabilization and give electric signals proportional to normal reactions of its wheels on slopes. 

Key words: optimum design, static balance, stabilization system, executive mechanism, force sensors, 

tractor skeleton, bend angle, normal reactions. 
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Елоева Р.К., Есенов И.Х. 

ВЫБОР ТИПА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ТОКА  

ДЛЯ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 
Аннотация. В общем случае, по типу промежуточного преобразования первичного (сетевого) 

напряжения выделяют три типа полупроводниковых преобразователей частоты: с непосредственной 

связью питающей сети и цепи нагрузки (непосредственные ПЧ); с промежуточным звеном постоянного 

тока (двухзвенные ПЧ); с промежуточным звеном переменного тока повышенной частоты 

(циклоинверторы). 

Для привода ручных инструментов, переносных и передвижных механизмов в сельском хозяйстве 

целесообразно использовать электродвигатели повышенной частоты тока. Это позволяет снизить массу 

и габариты машин, а в ряде случаев повысить и их производительность. При централизованном 

электроснабжении переменным током промышленной частоты экономически оправдано получать токи 

повышенной частоты путем его преобразования. В настоящее время, такие преобразователи частоты 

находят широкое применение в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, в качестве 

источников питания ручных инструментов, устройств автоматики и др. 

В автономных источниках важно использовать каждый ватт энергии, поэтому следует уменьшать 

число полупроводниковых элементов. При этом одновременно решается и задача увеличения 

надежности источника питания. К таким источникам питания можно отнести, например, 

преобразователь частоты и числа фаз на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем. 

Однако при всех своих достоинствах он имеет ряд существенных недостатков, создающих 

определенные трудности при использовании для электроснабжения привода ручного инструмента 

сельскохозяйственного назначения. В статье проведен анализ схем преобразователей частоты тока для 

электропривода автономного источника питания ручного инструмента, отмечены имеющиеся 

недостатки, определены пути усовершенствования. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, инвертор, трансформатор с вращающимся 

магнитным полем, автономный источник питания. 

R.K. Eloeva, I.Kh. Essenov. CHOICE OF THE FREQUENCY CONVERTER TYPE FOR THE 

INDEPENDENT POWER SUPPLY OF MANUAL TOOLS. 
Generally, according to intermediate conversion of primary (network) voltage three types of semiconductive 

frequency converters are identified: with direct connection of the supply line and a load circuit (direct IF); with 

intermediate link of direct current (double-link IF); with intermediate link of alternating high frequency current 

(cyclo-inverter). 

To drive manual tools, portable and mobile mechanisms in agriculture it is expedient to use high frequency 

electric motors. It allows to reduce tools weight and dimensions and in some cases to raise their productivity. It is 

economically justified to receive high frequency currents by means of its conversion at the centralized power supply 

with industrial frequency alternating current. Nowadays, such frequency converters are widely used in industry, 

construction and agriculture, as power sources for manual tools, automatic equipment devices, etc. 

In independent sources it is important to use each energy watt therefore it is necessary to reduce the number of 

semiconductive elements. Thus together with this the problem of increasing the power supply reliability is also 

solved. The converter of frequency and a number of phases basing on the rotating field transformer we can refer to 

such power sources. However along with its advantages it has a number of the disadvantages creating certain 

difficulties when using for power supply of the manual tool drive for agricultural purpose. The article deals with the 

analysis of frequency converters schemes for the electric drive of the independent manual tool power supply and 

also marks disadvantages and the ways of their improvement. 

Key words: frequency converter, inverter, rotating field transformer, independent power supply. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДВУХОСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
Аннотация. Автомобили в силу высоких скоростей движения могут потерять устойчивость, что 

может привести к тяжелым последствиям, как материальным, так и к увечьям и смерти людей. 

Существующие на сегодняшний день методы расчета автомобилей на устойчивость во многом не 

точны, так как не учитывают влияние всех значимых параметров машины и условий эксплуатации.  

Установлено, что на устойчивость автомобиля против опрокидывания решающим образом влияют 

боковой увод, поперечная деформация шин и крен кузова, в связи с чем при расчете статической и 



динамической устойчивости автомобилей необходимо учитывать следующие значимые параметры 

автомобиля и дорожных условий, влияющие, наряду с коэффициентом сцепления j, на устойчивость 

автомобиля против опрокидывания: R – расстояние от центра поворота до продольной оси машины, 

; q – средний угол поворота управляемых колес; d
1
, d

2
 – средние углы бокового 

увода передних и задних колес; V – скорость движения машины; y – коэффициент сопротивления 

дороги; B, L – колея и база машины, L = a + b; a, b – расстояния от центра масс до передней и задней 

осей машины; h – высота расположения центра масс; m – масса автомобиля; mп – подрессоренная масса 

автомобиля; b – угол косогора (поперечного наклона); D – поперечная деформация эластичного колеса; 

l, h
l
 – угол и плечо крена.  

В статье приводятся усовершенствованные методы расчета автомобилей на устойчивость, 

позволяющие рассчитать безопасные, с точки зрения недопущения ее потери, скорости движения для 

различных условий эксплуатации и тем самым увеличить безопасность движения автотранспорта.  

Полученные аналитические зависимости могут быть использованы и при проектировании 

автомобильных дорог, к примеру, при выборе радиусов закруглений дорожного полотна и при расчете 

безопасных скоростей движения по ним для установки дорожных знаков, ограничивающих скоростной 

режим. 

Ключевые слова: совершенствование; метод расчета; автомобиль; статический; 

динамический; устойчивость. 

S. Kh. Pliev. IMPROVEMENT OF METHODS FOR CALCULATING THE STABILITY OF 

TWO-AXLE VEHICLE. 
Vehicles because of the high speeds may lose stability, which can lead to serious consequences – material, 

injury and death of people. The existing nowadays methods for calculating the stability of vehicles are largely not 

accurate because they do not consider the effect of all important vehicle parameters and operating conditions.  

It was found that the stability of the vehicle against overturning is greatly dependant on the influence of slip, 

lateral deformation of tires and body roll. In this connection during calculating static and dynamic stability of 

vehicles it is necessary to consider the following important parameters of the vehicle and road, influencing along 

with the friction coefficient j the vehicle stability against overturning: R – distance from the center of turn to the 

longitudinal vehicle axis, ; q – average angle of steerable wheels turn; d
1
, d

2
 – average slip angles of the front and 

rear wheels; V – vehicle speed; y – coefficient of road resistance; B, L – track and the vehicle base, L = a + b; a, b – 

distance from the center of mass to the vehicle front and rear axles; h – height of the center of mass; m – vehicle 

weight; mп – spring vehicle mass; b – slope angle (lateral tilt); D – lateral deformation of the elastic wheel; l, h
l
 – 

angle and roll arm.  

The article deals with the improved methods for calculating the stability of vehicles, allowing to calculate the 

safe from the view of preventing its loss, speed for different operating conditions and thereby to increase the safety 

of vehicular traffic.  

Obtained analytic dependences can be used in the design of roads, for example, when the bending radius of the 

roadway and calculating safe speeds along them to place road signs restricting speed rate. 

Key words: improvement; calculation method; vehicle; static; dynamic; stability. 
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДВУХОСНЫХ 

КОЛЕСНЫХ МАШИН НА ПРОХОДИМОСТЬ ПО ПОРОГАМ И РВАМ 
Аннотация. В работе обоснован расчетный режим преодоления порогов и рвов, позволяющий 

связать функциональной зависимостью максимальные высоту порога и ширину рва со всеми 

значимыми для проходимости по порогам и рвам параметрами колесной машины и опорной 

поверхности. 

Получены функциональные зависимости между высотами порогов и рвов, преодолеваемых 

машинами с разными приводами на колеса (4ґ4, 4ґ2, 2ґ4), и всеми значимыми параметрами колесной 

машины и опорной поверхности, влияющими на проходимость, позволяющие рассчитать кроме 

максимальных высоты порога и ширины рва оптимальное распределение веса по осям машины для 

обеспечения максимально возможной проходимости по порогам и рвам на стадии проектирования. 

Исследование влияния различных параметров на величину максимальной высоты преодолеваемого 

вертикального препятствия на основе полученных функциональных зависимостей показало: 

- с увеличением радиальной деформации шины на грани порога увеличивается высота 

преодолеваемого препятствия; 

 1 2tg tgR L       



- для заднеприводной и переднеприводной машин оптимальной развесовкой (G
1
/G

2
) следует 

считать ту, при которой центр масс находится наиболее близко к ведущей оси, но не ближе расстояния, 

найденного из условия недопущения опрокидывания при разгоне и торможении; 

- если соотнести друг к другу максимальные высоты преодолеваемых препятствий, то 

полноприводная машина преодолевает в 2 раза большую высоту, чем заднеприводная, и в 3,4…4,5 раза 

большую, чем переднеприводная. 

Некоторые уточнения можно ввести в расчеты, если учесть еще и статическую деформацию шины 

в начале процесса преодоления порога и рва. 

Разработаны методика и программа дорожных испытаний разноприводных автомобилей на 

преодоление порогов и рвов, позволяющие обеспечить при испытаниях «прочие равные условия» 

путем использования в качестве объекта испытаний только полноприводного автомобиля, как 

автомобилей с колесными формулами 4ґ4, 4ґ2 и 2ґ4 (при движении задним ходом). Адекватность 

полученных теоретических и экспериментальных результатов подтверждена проверкой по критерию 

Фишера. 

Функциональные зависимости между всеми значимыми параметрами полноприводной колесной 

машины, условиями движения и высотой порога и ширины рва, которые могут преодолеть передние 

колеса машины могут быть использованы при проектировании специальных машин, так как позволяют 

оптимально распределить между осями массу машины и тем самым обеспечить максимально 

возможную ее проходимость. Кроме этого они позволяют достоверно оценивать возможности 

существующего парка колесных машин с целью продуктивного их использования в чрезвычайных 

ситуациях для принятия правильных решений в конкретных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: разработка; совершенствование; методы расчета; двухосная колесная 

машина; проходимость по вертикальным препятствиям и рвам. 

S. Kh. Pliev. DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF METHODS FOR CALCULATING 

BIAXIAL WHEEL VEHICLES PASSING ABILITY ON THE THRESHOLDS AND DITCHES. 
The article deals with the calculation mode of overcoming thresholds and ditches, which allows to link the 

functional dependence between the maximum threshold height and ditch width with all significant to passing ability 

over thresholds and ditches parameters of wheeled vehicles and the supporting surface. 

Functional dependences between the thresholds and ditches heights overcoming by vehicles with different 

drives to the wheels (4ґ4, 4ґ2, 2ґ4) and all significant parameters of wheeled vehicles and the supporting surface, 

affecting the passing ability and allowing to calculate except maximum threshold height and ditch width the optimal 

weight distribution along the machine axes to ensure maximum passing ability over the thresholds and ditches at the 

design stage. 

Investigation of various parameters influence on the maximum height of the overcoming vertical obstacle 

basing on the functional dependences showed: 

- with increasing radial tire deformation on the threshold side increases the height of the overcome obstacle; 

- for front-wheel and rear-wheel drive vehicle the optimum weight distribution (G
1
/G

2
) is considered that one at 

which the center of mass is closest to the drive axle, but no closer than the distance found from the condition of roll-

over protection during speed-up and braking; 

- if we compare maximum heights of overcoming obstacles, the four-wheel- drive machine overcomes 2 times 

greater height than the rear-drive one, and 3,4...4,5 times greater than the front-wheel one. 

Some refinements may be introduced into the calculations, if we consider the static tire deformation at the 

beginning of the process of the threshold and ditch overcoming. 

Developed methods and programs of different drive vehicles testing to overcome thresholds and ditches allow to 

ensure when testing “other equal conditions” by using as a test object only four-wheel-drive vehicle, as vehicles 

with wheel formulas 4ґ4, 4ґ2 and 2ґ4 (when reversing). Adequacy of the theoretical and experimental results is 

confirmed by the Fisher test. 

Key words: development; improvement; methods of calculation; biaxial wheel vehicle; passing ability the 

vertical obstacles and ditches. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА  



ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РСО–

АЛАНИЯ 
Аннотация. Главным препятствием устойчивого развития мясного скотоводства является его 

низкая инвестиционная привлекательность. Мясное скотоводство является наиболее трудоѐмкой 

отраслью с длительным сроком окупаемости инвестиций, поэтому этот сектор развивается слабо. 

Основными причинами, сдерживающими наращивание объемов и повышение эффективности 

производства говядины, являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень 

технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и 

использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал 

продуктивности скота, неэквивалентность обмена результатами деятельности сырьевых и 

перерабатывающих предприятий. 

Поэтому в настоящее время становится актуальной проблема увеличения и повышения 

экономической эффективности производства и реализации продукции мясного скотоводства, чтобы в 

ближайшие годы восстановить утраченные позиции и выйти на качественно новый уровень 

производства и потребления мясомолочной продукции в РСО–Алания. 

Одним из важных направлений по повышению экономической эффективности в сфере 

производства и переработки продукции мясного скотоводства является развитие межхозяйственных 

связей и интеграционных процессов, объединяющих сельскохозяйственное производство с 

перерабатывающей промышленностью. Для развития кооперации и интеграции необходима 

государственная поддержка предприятий всех форм хозяйствования, при этом приоритет должен 

отдаваться развитию эффективных крупных сельскохозяйственных предприятий и интегрированных 

агропромышленных объединений. Определение вклада каждого участника в общий результат является 

одним из главных, поскольку от его решения зависит справедливое распределение финансового 

результата (прибыли, дохода) от совместной деятельности для всех участников интегрированных 

структур.  

Важнейшим условием повышения конкурентоспособности и обеспечения населения мясной 

продукцией является формирование эффективной товаропроводящей системы, основанной на 

оптимизации товарных потоков на мясном рынке, сокращении издержек товарного обращения и 

стабилизации цен на мясо и мясные продукты.  

Ключевые слова: эффективность, перспективы развития, мясное скотоводство, 

государственная поддержка, социально-ориентированная экономика. 

B.N. Khossiev, S.R. Khuriev. THE STATE AND PERSPECTIVES OF BEEF RAISING 

DEVELOPMENT WHEN ENSURING FOOD SECURITY IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The main obstacle to stable development of beef cattle breeding is its low investment attractiveness. Beef cattle 

breeding is the most labour intensive industry with long term payback of investment, that is why this sector is poorly 

developed. Principal causes restraining growth of volumes and efficiency of beef production, are the small number 

of beef cattle, insufficient level of technical and technique in the field, poor state and use of natural forage lands, 

poor feeding base of fattening, low productivity potential of livestock, nonequivalence of exchange between the 

results of the feed and processing enterprises. 

That is why nowadays the urgent problem is the problem of increasing and improving economic efficiency of 

animal products manufacturing and sale to restore in the years ahead the lost positions and reach qualitatively new 

level of production and consumption of meat and dairy products in North Ossetia–Alania. One of the important 

trends to increase economic efficiency in the field of animal products manufacturing and processing is the 

development of the interfarm ties and integration processes that integrate agricultural production with processing 

industry. For the development of cooperation and integration it is the necessary to have government support of 

enterprises of all managerial forms. Here the priority should be given to the development of efficient large-scale 

agricultural enterprises and integrated agro-industrial associations. To define each contribution into the overall result 

is one of the main since on its solution depends the fair distribution of the co-production financial result (profit, 

income) for all participants of integrated structures. 

The most important condition for improving competitiveness and providing the population with meat products 

is the formation of effective distribution system, based on the optimization of the flow of goods in the meat market, 

reducing costs of commodity circulation and stabilization of prices for meat and meat products.  

Key words: efficiency, perspectives of development, beef cattle breeding, government support, socially-
oriented economy. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  

ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ В 2008–2012 ГОДАХ 
(о ходе реализации Республиканской целевой программы «Развитие сельского 

 хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия–Алания на 2008–2012 годы») 

Аннотация. Республиканская программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия–Алания» на 

2008–2012 годы (далее – Республиканская программа) разработана в соответствии со статьей 8 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». 

Приоритетами Республиканской программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и 

занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий республики. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство являются ведущими 

системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 

территорий. 

За период реализации Республиканской программы по сравнению с предыдущим 5-летием валовой 

сбор зерна вырос в 2,5 раза, картофеля - на 71 процент, прирост производства скота и птицы в 2011 

году к 2006 году достиг 12,5 процентов, молока - 50,8 процента. Улучшилась экономика 

сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных 

формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. 

Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 

года, охватившая территорию республики, негативно отразились на инвестиционном климате в 

агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: Республика Северная Осетия–Алания, агропромышленный комплекс, 

продукция сельского хозяйства, растениеводство, животноводство, материально-техническая 

база, пищевая и перерабатывающая промышленность, финансовое обеспечение. 

V.A. Dzagoev, I.T. Dzagoeva, A.T. Makeev. THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE 

REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA IN 2008–2012 

(on the realization course of the Republican target program «Development of agriculture and 

regulation of  farmers’, raw materials and food markets in the Republic of North Ossetia–Alania during 

2008–2012») 
The Republican program «Development of agriculture and regulation of farmers’, raw materials and food 

markets in the Republic of North Ossetia–Alania during 2008–2012 (further - the Republican programme) was 

developed in accordance with article 8 of the Federal law “On the development of agriculture”. The priorities of the 

Republican program are improvement of welfare, living standards and employment, sustainable development of 

rural territories in the Republic.  

Agro-industrial complex and its basic field of agriculture are leading strategic sectors of the economy in the 

country forming the agricultural market, food and economic security, labour and residential potential of rural areas.  

For the period of the Republican program realization compared with the previous five years the gross grain harvest 

has grown by 2.5 times, potatoes - by 71%, the production of livestock and poultry in 2011 has reached by 12.5 %, 

milk - 50.8 %. Economics of agricultural organizations has improved, the activities of large agro-industrial units 

have developed and the work on social development of rural areas has become active. 

However, the consequences of the global financial and economic crisis and the drought in 2010 on the territory 

of the Republic had negative effect on the investment climate in the agro-industrial complex, the dynamics of 

developing the agricultural production. 

Key words: the Republic of North Ossetia–Alania, the agro-industrial complex, products of agriculture, 

plant-growing, cattle-breeding, material-technical base, food and processing industry, financial supply. 

 

УДК 338.43 
Хубаев Т.А., Тотрова И.К. 

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к качественной и количественной 

оценке продовольственной безопасности, обосновывается необходимость расчета и оценки данной 

категории в мировом масштабе и в отдельно взятом государстве в двух плоскостях: относительно к 

территории и отдельному гражданину. Рассматривается методическая база комитета по 

международной продовольственной безопасности ФАО, основанная на семи базовых показателях. 



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. 

На основе критического анализа в статье даны рекомендации по адаптации и повышению 

релевантности показателей оценки продовольственной безопасности российским реалиям, а также 

обозначены основные факторы формирования уровня продовольственной безопасности региона. 

Ключевые слова: государственное регулирование, система обеспечения продовольственной 

независимости, федеральные и региональные бюджетные расходы. 

T.A. Khubaev, I.K. Totrova. CRITERIA AND METHODS OF FOOD SECURITY EVALUATION. 
In the article deal with the main approaches to qualitative and quantitative food security evaluation, the 

necessity of this category two-plane calculation and evaluation on a global scale and in a particular state: relative to 

the territory and individual citizens. Methodological basis of the Committee on world food security of FAO based 

on seven basic indicators is discusses. 

In addition to the identified indicators, the article deals with indicators of critical limit in the country’s food 

security, as well as a number of other indicators. In particular their number in the article include: self-sufficiency of 

the country’s food, independence for the food supply of the country and the resource provision of the agro-industrial 

complex with imports; the strategic and operational volume of food supply in accordance with standard needs; the 

level of food production per capita, the consumption level of the most vital products; the level of physical and 

economic availability of food for various population categories; stability of prices for basic foodstuffs; quality and 

ecological purity of foodstuffs. 

On the basis of critical analysis in the article gives recommendations on adaptation and increase of indicators 

relevance used to value food security to the Russian reality, and also the main factors of the level formation for food 

security in the region. 

Key words: government regulation, system for ensuring food independence, federal and regional budget 
expenditures. 
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Гурдзибеева А.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ 
Аннотация. Бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами мероприятий требует 

систематического пополнения финансовых ресурсов на федеральном и местных уровнях. Это 

достигается в основном за счет уплаты юридическими и физическими лицами налогов и других 

обязательных платежей. В соответствии с действующим налоговым законодательством и другими 

нормативными актами плательщики обязаны уплачивать указанные платежи в установленных размерах 

и в определенные сроки. На налоговые поступления в структуре доходной части бюджета приходится, 

как правило, свыше 90%.  

Но, к сожалению, в практике работы юридические и физические лица допускают несвоевременную 

уплату налогов и других обязательных платежей в связи с рядом объективных и субъективных причин. 

Кроме этого, имеют место случаи сознательного искажения отчетных данных. Причем сегодня стало 

естественным уклонение от налоговой повинности, как легальными - когда удается полностью или 

частично избежать налогообложения, не нарушая при этом действующего законодательства, так и 

нелегальными, т.е. запрещенными законом способами. 

Намеренное и непреднамеренное нарушение законодательства о налогах и сборах приводит порой 

к существенному недопоступлению налоговых платежей в государственный бюджет и целевые 

бюджетные и внебюджетные фонды. В связи с этим перед государством стоит задача обеспечения 

соблюдения всеми налогоплательщиками налогового законодательства и, в конечном счете, полного и 

своевременного поступления налогов и сборов в бюджет. И решение этой задачи реализуется, прежде 

всего, посредством функционирования системы органов налогового контроля. 



В статье анализируются результаты контрольной работы налоговых органов по РСО-А и 

приводятся пути совершенствования налогового контроля. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые проверки, налоговая система, камеральные 

проверки, выездные проверки. 

A.A. Gurdzibeeva. DIRECTIONS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF TAX CONTROL ON 

THE MODERN STAGE OF TAX REFORM. 
Uninterrupted financing of provided by the budget events requires the systematic replenishment of financial 

resources at the Federal and local levels. This is achieved mainly due to the payment of legal and physical persons 

of taxes and other obligatory payments. In accordance with the active tax legislation and other normative acts payers 

are obliged to pay the given payments in fixed sums and in fixed terms. The tax revenues in the structure of budget 

revenues have, as a rule, more than 90%. 

But, unfortunately, in practice, legal and physical persons allow for late taxes and other obligatory payments due 

to a number of objective and subjective reasons. In addition, there are cases of deliberate distortion of the review 

data. Nowadays it is natural to avoid from tax duties as legal when it is possible to completely or partially avoid 

taxation without violating the current legislation and illegal, i.e. prohibited by law methods. 

Intentional and unintentional violation of taxation legislation sometimes causes insufficient receipts of tax 

payments to the state budget, target budgetary and off-budgetary funds. In this regard, the state has the task of 

ensuring compliance by all the taxpayers of the tax legislation and, ultimately, the full and timely taxes receipts into 

the budget. And this task is firstly solved through the functioning of tax control system. 

The article analyzes the audit work of tax authorities in North Ossetia-Alania and offers the ways of tax control 

improvement. 

Key words: tax control, tax audits, tax system, desk audit, field audit. 

 

УДК 336.226.332 
Таучелова М.И. 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
Аннотация. В статье рассматривается действующий механизм функционирования транспортного 

налога в соответствии с российским законодательством. Указывается необходимость реформирования 

транспортного налога с целью роста поступлений в бюджет.  

Анализируется значение транспортного налога в общей структуре налоговых доходов РСО–Алания 

с целью выявления его удельного веса в поступлениях налогов в консолидированный бюджет 

республики.  

Рассчитан удельный вес транспортного налога в поступлениях налогов в консолидированный 

бюджет республики. Показан рост суммы задолженности по транспортному налогу в бюджетную 

систему по РСО–Алания.  

Анализируются предложения, выдвигаемые в последние годы в области реформирования 

транспортного налога. Приводится опыт развитых стран в области налогообложения транспортных 

средств. 

Указываются основные проблемы действующего российского законодательства в области 

налогообложения транспортных средств с целью выявления возможных путей реформирования 

указанного налога.  

Предлагаются пути совершенствования действующего в настоящее время механизма 

налогообложения транспортных средств с целью роста поступлений в региональный бюджет. 

Ключевые слова: налоговая система, транспортный налог, реформирование транспортного 

налога.  

M.I. Tauchenova. THE NEED TO REFORM TRANSPORT TAX. 
The article deals with the mechanism of the transport tax functioning in accordance with the Russian legislation. 

The necessity of the transport tax reforming aimed to the budget increase is marked. 

The transport tax importance in the general tax revenues structure of North Ossetia-Alania in order to identify 

its share in the tax revenues of the consolidated Republican budget is analysed. 

The transport tax share of the income taxes in the consolidated budget of the Republic is calculated. The growth 

of the debt outstanding for transport tax in the budget of North Ossetia–Alania is shown. 

Proposals set forward for recent years in the field of transport tax reforming is analysed. The experience of 

developed countries in the field of vehicles taxation is given. 

Main problems of the current Russian legislation on vehicles taxation in order to identify possible ways of the 

given tax reforming are determined. 

The ways of improving the current mechanism of vehicles taxation to increase the regional budget are offered. 

Key words: tax system, vehicle tax, reform of vehicle tax. 
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Туаева Н.В. 

СОСТОЯНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ РСО–А 
Аннотация. Исследуются проблемы содержания и значимости республиканского бюджета в 

реализации экономической политики РСО–А и предлагаются пути увеличения его доходной части. 

Анализируется содержание и исполнение республиканского бюджета за первое полугодие 2013 года, в 

том числе: поступления налоговых и неналоговых доходов. Рассматриваются основные источники 

собственных доходов республиканского бюджета: налог на доходы физических лиц, акцизы на 

подакцизную продукцию (водка, вино и пиво), произведенную на территории республики, налог на 

прибыль организаций, налог на имущество организаций, предложения по увеличению поступлений в 

доходную часть республиканского бюджета. Рассматривается структура расходов за 1 полугодие 2013 

года, в том числе: на образование, здравоохранение, на социальную политику, национальную 

безопасность, также основные направления расходования в виде трансфертов. Анализируются 

приоритетные направления расходования средств республиканского бюджета за истекший период 2013 

года, также государственный долг РСО–Алания, в том числе бюджетные кредиты, полученные от 

федерального бюджета. Предлагаются антикризисные меры поддержки бизнеса по применению 

отсрочки и рассрочки по налогам и сборам, также адресная поддержка субъектов и секторов экономики 

по применению инвестиционного налогового кредита.  

Ключевые слова: доходы и расходы республиканского бюджета, собственные доходы 

республиканского бюджета, НДФЛ, налог на прибыль, акцизы, государственный долг, дефицит 

республиканского бюджета. 

N.V. Tuaeva. THE STATE AND IMPROVING THE FORMATION OF THE REPUBLICAN 

BUDGET INCOME IN REALIZING THE ECONOMIC POLICY OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

Problems of the Republican budget significance in realizing the economic policy of North Ossetia-Alania are 

studied. The ways of increasing the budget income are offered. The article analyzes the content and execution of the 

Republican budget for the first half of 2013, including: return of tax and non-tax revenues. main sources of own 

Republican budget income: personal income tax, excises for excisable products (vodka, wine and beer) produced in 

the territory of the Republic, corporate profits tax, corporate property tax, proposals on the increase of the 

Republican budget revenues are considered in the article. The paper considers the expenditure pattern for the 1st half 

of 2013, including: education, health care, social policy, national security, and also the basic expenditure directions 

in the form of transfers. Priority directions of the Republican budget expenditure for the expired period of 2013, 

national debt of North Ossetia-Alania, including budget loans received from the Federal budget are analyzed. Anti-

crisis measures of business support on the application of deferments and deferred payment for taxation, and also 

support of subjects and economy sectors for application of the investment tax credit are offered. 

Key words: income and expenditures of the republican budget, own Republican budget income, personal 

income tax, profit tax, excises, national debt, republican budget deficit. 
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Датиева М.Ч., Цогоева А.Р.  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 
Аннотация. Основной задачей решения проблемы продовольственной безопасности любой страны 

является устойчивый рост эффективности производства на предприятиях АПК. Функционирование 

общественного производства невозможно без использования земли. Однако неуклонное падение 

производственного потенциала сельскохозяйственных производителей, характерное для последних лет, 

привело к значительному снижению отдачи основного ресурса. Именно поэтому совершенствование 

системы управления земельными ресурсами на всех уровнях регионального АПК является актуальной 

проблемой, требующей своего разрешения на основе использования новых информационных 

технологий. 

В статье предложена экономико-математическая модель в землеустройстве, дающая возможность 

определить взаимосвязи между изучаемыми явлениями и установить вид вычислительной техники, 



количество и точность требуемой для решения информации. Полученные при реализации модели 

данные корректируют применительно к конкретным природно-экономическим условиям и используют 

для целей проектирования и обоснования принятых решений. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, экономико-математическая модель, 

структура посевных площадей, критерии оптимизации. 

M.Ch. Datieva, A.R. Tsogoeva. ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS OF MODELING IN 

LAND MANAGEMENT. 
The main task of solving the problem of food security of any country is the stable growth of production 

efficiency at enterprises of agro-industrial complex. Functioning of social production is impossible without the land 

use. However, the steady decline in productive capacity of agricultural producers typical for recent years has led to 

significant reduction of main resource efficiency. That is why improving the system of land resources management 

at all levels of regional agriculture is the actual problem that need to be solved on the basis of new information 

technologies. 

The article proposes the economic-mathematical model in land management, which gives the possibility to 

determine the relationship between the studied phenomena and to set the type of computing technology, amount and 

accuracy of required for solving information. Received after the model realization data correct in relation to specific 

natural and economic conditions and use for design purposes and reasons for the decisions. 

Key words: management with land resources, economic-mathematical model, the structure of sown areas, 
criteria of optimization. 
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Басаев Б.Б., Темираева А.В., Марзоев Т.А., Гаджиева К.Р., Гогаева Ж.А. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация. Годы весьма неудачных аграрных реформ, проводимых в конце прошлого века, 

привели к технической и технологической деградации сельскохозяйственного производства, что и 

явилось основным фактором превращения отрасли из индустриального типа в отрасль с высокими 

затратами живого труда. Происходит процесс снижения практического использования достижений 

научно-технического прогресса. Процесс воспроизводства сельского хозяйства стал высокозатратный, 

а значит, и низкоконкурентоспособный. Выход агропромышленного производства из сложной 

ситуации предполагает переход на интенсивную агроландшафтную систему ведения сельского 

хозяйства, внедрение инновационных технологий, интенсификацию отрасли. Требования 

модернизации сельского хозяйства обязывает хозяйствующие субъекты рационально использовать 

имеющиеся производственные ресурсы, восстанавливать материально-техническую базу отрасли, 

повышать плодородие почвы, которое за последние годы подвержено негативным процессам 

деградации, в т.ч. и потери гумуса, социальному развитию сельских территорий. 

Решение этих задач возможно лишь на основе широкого использования достижений научно-

технического прогресса, перевода сельского хозяйства на интенсивный путь развития. 

Структура статьи основывается на отраслевых и факторных принципах исследования проблем 

интенсификации регионального сельского хозяйства, как стратегического направления модернизации 

отрасли. В статье дана оценка эффективности использования ресурсного потенциала и даны 

рекомендации по повышению плодородия почвы, техническому оснащению отрасли, перехода на 

интенсивный путь развития. 

Ключевые слова: интенсификация, ресурсообеспеченность, ресурсоотдача, 

агроландшафтная система ведения сельского хозяйств. 

B.B. Bassaev, A.V. Temiraeva, T.A. Marzoev, K.R. Gadjieva, J.A. Gogaeva. INTENSIFICATION 

OF STRATEGIC DIRECTION FOR MODERNIZING THE REGIONAL AGRICULTURE. 
Extremely bad agrarian reforms at the end of the last century led to technical and technological degradation of 

agricultural production that was the main factor of field conversion from industrial type into the field with high 

living labor costs. The process of reducing the practical use of scientific and technical progress is occurred. The 

process of agriculture reproduction has become expensive, and therefore of low competitiveness. Overcoming the 

crisis in agricultural production suggests change for the intensive agro-landscape system of agriculture, introduction 

of innovative technologies and field intensification. Requirements for agriculture modernization obliges the 

economic operators to use rationally available production potential, to restore the material and technical base of the 

field, to increase soil fertility that in recent years is exposed to negative processes of degradation, including of 

humus loss, social development of rural areas. 



These problems solution is possible only basing on wide use of achievements in the scientific and technical 

progress, agriculture change to intensive way of development. 

The structure of the article is based on the field and factor principles on researching problems of regional 

farming intensification as the strategic direction of the field modernization. Estimation of efficient resource potential 

use is given in the article. Recommendations on soil fertility increase, technical field equipment, change for the 

intensive way of development. 

Key words: intensification, resources supply, resource productivity, agro-landscape system of agriculture. 

 

УДК 338.43 
Гугкаева С.С. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
Аннотация. В статье рассматривается важность развития сельского хозяйства, как основной сферы 

не только агропромышленного комплекса, но и всего народного хозяйства. Определена роль 

государства в функционировании национальной экономики. Раскрывается сущность понятия 

«государственной поддержки» предприятий, а также его отличие от «финансовой бюджетной 

поддержки». Описаны основные направления и формы государственного воздействия на 

агропромышленное производство. А именно денежно-кредитные методы, финансовые, ценовые, 

методы регулирования рынка продукции.  

Указаны наиболее характерные особенности сельского хозяйства, отличающие его от других 

отраслей народнохозяйственного комплекса. В частности, сезонный характер производства и высокая 

фондоемкость, прямая зависимость от природно-климатических условий, использование незаменимого 

средства производства - земли, быстрый износ материально-технической базы вследствие работы в 

неблагоприятных условиях, наличие постоянного риска в получении прибыли, неадекватность 

реагирования на условия и требования рынка, большой разрыв во времени между произведенными 

затратами и получением продукции. Именно эти ярко выраженные особенности сельского хозяйства 

порождают необходимость постоянного вмешательства государства. 

Особое внимание уделено Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., в 

рамках которой осуществляется государственная поддержка агропромышленного комплекса. В статье 

изложены основные направления финансирования государственной программы за 2008–2012 гг.: 

устойчивое развитие сельских территорий, создание общих условий функционирования сельского 

хозяйства, развитие приоритетных подотраслей, достижение финансовой устойчивости сельского 

хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Анализируются объемы финансирования мероприятий за пятилетний период реализации 

государственной программы за счет средств федерального бюджета. 

Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, эффективное развитие, 

государственная программа. 

S.S. Gugkaeva. GOVERNMENT SUPPORT AND ITS NEED FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT 

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES. 
The article deals with the importance of agriculture development as the main aspect not only of the agro-

industrial complex, but also all national economy. The role of the state in the national economy functioning, the 

essence of the concept “government support” of enterprises, and also its difference from the “financial budget 

support” are determined. Main directions and forms of government influence on agricultural production are 

described, namely monetary methods, financial, price, methods of market regulation. 

The most typical features of agriculture that distinguish it from other sectors of the national economy are 

identified. In particular, the seasonal nature of production, and high capital output ratio, direct dependence on 

climatic conditions, use of indispensable means of production - land, fast wear of material and technical base as a 

consequence of work in unfavourable conditions, existence of constant risk in profit-making, inadequacy of the 

response to the market conditions and requirements, large time gap between the input and production. These distinct 

characteristics of agriculture cause the need of constant government interference. Special attention is paid to the 

State program of agriculture development and regulation of agricultural, raw materials and food markets for 2008–

2012, in the framework of which the government support of agro-industrial complex takes place. The article gives 

main directions of the state program financing for 2008–2012: stable development of rural areas, creation of general 

conditions for agriculture functioning, development of priority fields, achievement of financial agriculture stability, 

regulation of agricultural, raw materials and food markets. Size of financing the schemes for a five-year period of 

the state program realization funded due to the federal budget. 

Key words: government support, agriculture, effective development, state program. 



 

УДК 338. 436. 33 
Басаев Б.Б., Гаджиева К.Р., Тавасиева З.Р., Кокоев Л.Д., Кочиева З.А. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация. Условия развития малых форм хозяйствования играют определенную роль в решении 

продовольственного обеспечения. По некоторым видам сельскохозяйственной продукции удельный 

вес средних и малых форм хозяйствования в валовом производстве достигает от 73% до 89,4%. Малые 

формы хозяйствования решают важную социальную задачу, обеспечивая работой определенное 

количество сельского населения. Следовательно, развитию малых форм хозяйствования необходимо 

уделять пристальное внимание, как со стороны государства, так и со стороны региональных органов 

власти. В данной статье рассмотрены основные направления устойчивого развития малых форм 

хозяйствования. 

По нашему мнению, выработка стратегии воспроизводства основного капитала должна быть 

направлена на коренную техническую модернизацию сельского хозяйства. Сельское хозяйство должно 

оснащаться не отдельными видами техники, а системами машин по комплексной механизации всех 

технологических процессов производства продукции и ее хранению. При этом должно быть 

оптимальное соотношение между силовыми и рабочими машинами. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает преобразование его 

ресурсообеспеченности. Современное состояние ресурсообеспеченности в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах не соответствует требованиям динамичного развития отрасли и не обеспечивает его 

конкурентоспособность с зарубежными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции. 

Дана экономическая оценка современному состоянию малых форм хозяйствования, в частности, 

обоснованы основные направления их развития. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, производственные ресурсы, модернизация, 

государственная поддержка, техническое оснащение, инвестиции. 

B.B. Bassaev, K.R. Gadzhieva, Z.R. Tavassieva, L.D. Kokoev, Z.A. Kochieva. DEVELOPMENT 

STRATEGY OF SMALL ECONOMY FORMS IN AGRICULTURE. 
In the process of development small forms of economy play a certain role in food security. On some types of 

agricultural products, the share of medium-sized and small farming in gross production reaches from 73% to 89.4%. 

Small forms of management solve important social tasks by ensuring job a certain number of the rural population. 

Therefore, both from the Government and regional authorities close attention should be given to the development of 

small forms of economy. This article describes main trends for the sustainable development of small forms of 

economy. 

In our opinion the reproduction strategy of fixed capital should be aimed at the radical technical modernisation 

of agriculture. Agriculture must not be equipped with separate types of equipment but with machine systems for 

complex mechanization of all technological processes of production and its storage. There should be balance 

between power and working machines. 

Sustainable development of agriculture supposes the transformation of its resource supply. The current state of 

resource supply in peasant (farm) holdings does not meet the requirements for the dynamic development of the 

industry and does not guarantee its competitiveness with foreign producers of agricultural products. 

The economic evaluation of the current state of small business patterns is given. In particular the basic 

directions of their development are proved. 

Key words: small business patterns, production resources, modernization, Government support, 
equipment, investments. 

 

УДК 330 
Кантемирова М.А. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР  

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 
Аннотация. Количество интегрированных межтерриториальных сетевых структур и  характер их 

распространения по федеральным округам и регионам РФ в доступных экономических источниках 

практически не исследованы.  



Для определения числа интегрированных межтерриториальных сетевых структур следует, прежде 

всего, выявить закономерности развития всех предприятий в РФ и ее федеральных округах. 

В среднем по РФ число предприятий к 2012 году выросло по отношению к 1990 году в 16,9 раз. 

Наибольший рост был обеспечен в Центральном федеральном округе – 24,2 раза, а наименьший – в 

Северо-Кавказском федеральном округе – всего около 9 раз.  

Распределение предприятий по видам экономической деятельности (на 2012 г., тыс. ед.) показывает 

структуру экономики и привлекательность ее направлений для бизнеса. Анализ показывает, что 

наибольшее число предприятий в большинстве округов сосредоточено всего в 2-х видах деятельности: 

1) оптовая и розничная торговля; ремонт; 2) различные операции, осуществляемые с недвижимым 

имуществом, а также аренда и услуги. Так, в Центральном федеральном округе наибольший удельный 

вес предприятий в этих видах деятельности составляет соответственно 42,8% и 19,3%. Исключение 

составляет СКФО в котором после торговли (22,1%) на 2 месте находится сельское хозяйство (17,7%). 

Для исследования числа и структуры ИМС необходим анализ распределения предприятий по 

организационно-правовым формам. Наибольшие предпосылки к пространственной организации имеют 

акционерные общества, доля которых в общем числе коммерческих предприятий составляет 4,6%. 

Ключевые слова: федеральный округ, организационно-правовые формы, характеристики 

распространения. 

M.A. Kantemirova. DISTRIBUTION OF INTERREGIONAL NETWORK STRUCTURES 

INTEGRATED BY FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION. 
The number of integrated interregional network structures and their distribution through federal districts and 

regions of the Russian Federation in the available economic sources is almost unexplored. 

To determine the number of integrated interregional network structures it should first to identify the regularities 

in the development of all enterprises in the Russian Federation and its federal districts. 

At the average, the number of enterprises in the Russian Federation by 2012 has grown compared with 1990 by 

16.9 times. The highest growth was achieved in the Central Federal District-24.2, and lowest – In the North 

Caucasus Federal District is only about 9 times. 

Distribution of enterprises by economic activity (in 2012, thousands of units) shows the economy structure and 

the attractiveness of its business lines. The analysis shows that the largest number of businesses in most districts is 

centred just in two types of activity: 1) wholesale and retailing; repair; 2) various operations with real estate but also 

rent and services. So, in the Central Federal District the largest share of enterprises in those activities is 42.8% and 

19.3% respectively. The exception is the North Caucasian Federal District where after the trade (22.1%) agriculture 

(17.7%) takes the second place. 

To study the number and integrated interregional network structures it is necessary to analyse the enterprises 

distribution by organizational and legal forms. Most of the prerequisites for the spatial organization have joint-stock 

companies, the share of which in the total number of businesses is 4.6%. 

Key words: Federal District, organizational-legal forms, characteristics of distribution. 

 

УДК 69.003 
Тускаев Т.Р., Тускаева З.Р.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
Аннотация. Российская наука часто сталкивается с проблемой сложности проведения подробных 

экспериментов и расчетов в связи с недостаточной и часто искаженной информацией. Поэтому 

моделирование становится мощным инструментом исследования объектов.  

Строительный комплекс России столкнулся со значительным снижением темпов обновления парка 

строительных машин. В создавшихся условиях необходим поиск путей повышения эффективности 

использования строительной техники.  

Исследование жизненных циклов функционирования строительных машин дает возможность 

сравнивать варианты инвестиционных решений, а именно: выбирать наиболее выгодную для 

приобретения машину; прогнозировать текущие доходы и расходы будущих периодов; получать 

инструментарий для управления вложениями. 

В статье сформулирована задача, основанная на изучении взаимосвязи различных фаз и стадий 

функционирования машин с учетом динамики соответствующих экономических результатов и затрат 

во времени на протяжении всего срока службы техники. Решение этой задачи основано на 

использовании графоаналитической модели жизненного цикла, которая наглядно отражает эффекты 



наработки машины с установлением критических точек (срока окупаемости, времени получения 

максимума прибыли, срока списания). 

Предложенная методика определения рационального срока эксплуатации строительной техники, с 

использованием графоаналитической модели жизненного цикла работы строительных машин, дает 

реальную возможность определения экономического эффекта, приносимого конкретной машиной в 

течение всего жизненного цикла. Методика позволяет строительной организации проводить 

периодически оценку технического состояния наличного парка машин, делать выводы о 

целесообразности замены одной технической единицы на другую. 

Эпюры жизненных циклов машин позволяют проводить наглядное сравнение эффективности их 

эксплуатации, принимать решения о приобретении новой или продолжении эксплуатации старой в 

зависимости  от эффекта, приносимого машиной. Предложенная методика позволяет  проводить 

комплексный анализ основных тенденций эксплуатации строительных машин, осуществлять 

регламентацию списания, сокращать убытки из-за снижения производительности, может служить 

достаточно эффективным инструментом управления. 

Ключевые слова: жизненный цикл, интегральная дисконтированная прибыль, целесообразный 

срок эксплуатации строительных машин. 

T.R. Tuskaev, Z.R. Tuskaeva. USE OF GRAPHIC-ANALYTICAL MODEL FOR EVALUATING 

THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS. 
Russian science is often faced with the problem of complexity of detailed experiments and calculations due to 

insufficient and often distorted information. Therefore, modelling becomes powerful tool for objects study. 

The Russian construction sector faced with significant reducing the rate of the fleet for building machines 

renewal. In these circumstances it is necessary to search for ways to improve the use of construction equipment. 

Study the life cycles of construction machines functioning makes it possible to compare the options of 

investment decisions, namely to choose the most advantageous for purchase machine, to predict current income and 

deferrals; to receive tools for investments managing. 

The article deals with the problem, based on the study of the relationship between different phases and stages of 

machines operation considering the dynamics of proper economic performances and time costs throughout the 

machines service life. The solution to this problem is based on the use of graphic-analytical of the life cycle model, 

which clearly reflects the effects of the machine use with the critical points (the payback period, the time of 

obtaining the maximum profit, the term of depreciation). 

The proposed method of determining the rational life of construction equipment, using the graph-analytical life 

cycle model for building machines, provides a real opportunity to assess the economic effect brought with a 

particular machine during the whole lifecycle. The technique allows the construction company to check periodically 

the technical condition of the fleet, to draw conclusions about the advisability of replacing one technical unit with 

the other. 

Diagrams of machines life cycles allow comparing their operation effectiveness, to make decisions on 

purchasing new or continued operation of the old depending on the effect that caused by the machine. The proposed 

technique allows comprehensive analysis of the major trends of construction machines operation, to exercise 

regulation of depreciation, to reduce losses due to lost productivity, and can serve as the effective enough tool for 

management. 

Key words: life cycle, integral discounted profit, expedient lifetime of building machines. 

 

УДК 69.003 
Тускаев Т.Р., Тускаева З.Р., Аликова З.Р. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
Аннотация. Негативная ситуация сложилась на предприятиях строительной отрасли в связи со 

значительным снижением обновления основных производственных фондов. Значительные финансовые 

средства предприятий затрачиваются на текущий и капитальный ремонт, на замену устаревшего 

оборудования. Преобладающая доля затрат на ремонт подтверждает тезис о том, что инвестиционный 

процесс ориентирован на дешевые и краткосрочные методы обновления основных производственных 

фондов. 

В мелких раздробленных строительных организациях, доля которых превалирует как в целом по 

России, так и в регионах, нет финансовых возможностей для приобретения новой дорогостоящей 

строительной техники. В создавшихся условиях требуется изыскание новых форм решения данной 

проблемы.  



Как один из путей решения данной проблемы – формирование региональных строительных 

кластеров. Региональные строительные кластеры способны содействовать мобилизации внутренних 

резервов и облегчить доступ к внешним источникам финансирования. Создание крупной 

интегрированной структуры позволит консолидировать потенциал строительного комплекса для 

решения социально-экономических задач республики. Создание строительного кластера предполагает 

более тесные взаимосвязи между корпоративными структурами, проектными и строительными 

предприятиями, промышленностью строительных материалов, инвестиционными, посредническими, 

научными и учебными организациями. Кластерная политика основывается и на стимулировании 

укрепления отношений крупного, среднего и малого бизнеса, что особенно актуально для 

инвестиционно-строительного комплекса. Совместная деятельность участников таких 

интегрированных структур позволит получать синергетический эффект и будет источником развития 

самих участников и одновременно всего воспроизводственного комплекса региона. 

Строительные кластеры позволят организациям региона перейти на инновационный путь развития. 

Создадут условия для лоббирования своих интересов в государственных и институциональных 

структурах, позволят увеличить объемы инвестиций. 

Ключевые слова: основные фонды, региональный строительный кластер, кластерная 

политика. 

T.R. Tuskaev, Z.R. Tuskaeva, Z.R. Alikova. REGIONAL BUILDING CLUSTER AS THE 

INSTRUMENT FOR FIXED ASSETS REPRODUCTION. 
Negative situation developed at the businesses connected with building industry due to the significant decrease 

in the renewal of fixed production assets. Significant funds of businesses are spent for current and capital repairs and 

for replacing outdated equipment. The predominant share of repair costs confirms the idea that the investment 

process is focused on low-cost and short-term ways to upgrade the basic production assets. 

 In small, scattered building organizations, the share of which prevails in Russia as a whole and in regions, there 

is no financial capacity to purchase new expensive construction equipment. In these circumstances it is necessary to 

find new ways of solving this problem. 

As one of the solutions to this problem is the formation of the regional building clusters. Regional building 

clusters can contribute the mobilization of internal resources and facilitate access to external sources of financing. 

Creating large integrated structure will consolidate capacity of the building complex to solve socio- economic 

problems of the republic. Creating the building cluster suggests closer relationships between corporate structures, 

design and construction companies, construction materials industry, investment, brokering, research and educational 

institutions. Cluster policy is based on stimulating and strengthening the relations of large, medium and small 

businesses, that is especially important for investment-construction industry. Joint activities of the members of such 

integrated structures will allow to obtain synergistic effect and is the source for development of the participants and 

at the same time of the whole regional reproduction complex. 

Building clusters allow organizations in the region to go to innovative way of development. Conditions for 

lobbying their interests in government and institutional structures will be created and volume of investments will be 

allowed to increase. 

Key words: fixed assets, regional building cluster, cluster policy. 

 

УДК 351.9. 
Елоева М.С., Бесолов Ф.Д. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научно-технического прогресса и внедренческой 

работы в сельском хозяйстве. Анализ авторов показывает, что по рассматриваемой проблеме 

сложилось кризисное положение, характерное не только для аграрной отрасли РСО–Алания, но и всей 

страны. Между тем, процессы научно-технического прогресса и внедрение новшеств в аграрные 

отрасли должны протекать непрерывно. В противном случае неизбежно отставание и возникновение 

угрозы потери безопасности в области производства продуктов питания для населения. 

В дореформенный период эти процессы протекали более или менее стабильно благодаря 

государственной поддержке научно-исследовательских и внедренческих организаций. В настоящее 

время они сведены к минимальному уровню и реанимация инновационной деятельности в сельском 

хозяйстве является актуальной задачей. 

Авторами статьи предлагается ряд мер, основанных как на анализе исследований ученых, так и на 

практическом опыте сельских товаропроизводителей. При этом основной акцент, по их мнению, 



должен быть на необходимости повышения заинтересованности во внедренческой деятельности как 

самих аграрных предприятий, так и научно-исследовательских организаций. 

Ключевые слова: инновации, управление, дореформенный период, финансирование 

исследований, инновационная активность.  

M.S. Eloeva, F.D. Besolov. PROBLEMS IN MANAGING THE INNOVATION PROCESSES IN 

AGRICULTURE. 
The article deals with scientific and technological progress and innovations in agriculture. Analysis of the 

authors shows that on this issue succeeded the crisis typical not only for the agrarian sector of RNO-Alania, but for 

the whole country. Meanwhile, the processes of scientific and technological progress and innovations in the agrarian 

sector must take place continuously. Otherwise, this inevitably produces lag and threat for the loss of safety in the 

field of food production for the population. 

In the pre-reform period, these processes proceeded more or less stable due to Government support of research 

and innovation organizations. Nowadays they are reduced to the minimum level and revival of the innovation 

activity in agriculture is the vital task. 

Authors of the article suggest a number of measures based on both the analysis of scientists’ researches and 

practical experience of rural producers. The main emphasis, in their view, should be laid on the necessity to increase 

interest in the innovation activity of both agricultural enterprises and research organizations. 

Key words: innovations, management, pre-reform period, research financing, innovation activity. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

И ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
Аннотация. Реформирование экономической модели социально-экономического развития 

отечественного АПК привело к широкомасштабному перетеканию основных фондов в другие сферы 

материального производства. В этих условия аграрные предприятия испытывают значительные 

трудности с оптимальной организацией производственных и технологических процессов. Поэтому 

одним из важных направлений, способствующих повышению конкурентоспособности деятельности 

предприятий отечественного АПК становится рационализация использования имеющегося ресурсного 

потенциала, совершенствование межхозяйственных отношений. Последние актуализируется в связи с 

тем, что исторически сельскохозяйственное производство представлено различными организационно-

правовыми формами хозяйствования. Многообразие форм собственности и хозяйствования 

накладывает свой отпечаток на организационно-экономические подходы по совершенствованию их 

финансово-хозяйственной деятельности. Здесь на первый план выходит анализ внутреннего ресурсного 

потенциала предприятия, оценка динамики показателей, характеризующих прирост производимой 

продукции. Поэтому анализ динамики индекса производимой в аграрной сфере продукции как по 

категория хозяйств, так и по всей совокупности аграрных предприятий региона имеет немаловажное 

значение для определения оптимальных направлений организационно-экономического, 

управленческого характера, влияющих не только на объемы производимой продукции, но и на ее 

конкурентоспособность как на внутрирегиональном рынке, так и внешнем рынке. В условиях 

усиливающейся конкурентной борьбы на первый план выходит решение вопросов, связанных с 

повышением экономической эффективности функционирования производственных систем. Последние 

являются основой стабильного развития как каждого отдельно взятого субъекта отечественного рынка, 

так и экономики изучаемого региона (Республика Северная Осетия–Алания) в целом. Поскольку в 

основе экономической деятельности лежит производство конкретной товарной массы, следовательно, 

задача по изучению соответствующих динамических рядов позволяет сформировать эмпирическую 

базу для принятия мер, способствующих повышению конкурентоспособности производства. Отсюда 

вытекает актуальность скорейшего решения вышеобозначенных вопросов.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, индексы производства,  интенсификация, 

животноводческая продукция, растениеводческая продукция, хозяйства населения, рынок. 

Kh.G. Dzanaity, A.R. Tskhovrebov. RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPETITIVENESS 

AND INDICES OF PRODUCTION. 
The reform of the economic model of socio-economic development of the domestic agricultural sector has led to 

widespread large-scale flow of fixed assets into other sectors of material production. Under these conditions agrarian 

enterprises experience difficulties with the optimal organization of the production and technological processes. 

Therefore, one of the most important trends contributing to the competitiveness of the domestic agricultural 

enterprises becomes the rational use of available resources and improvement of interfarm relations. The latter is 



analysed due to the fact that, historically, the agricultural production is represented by various organizational-legal 

forms of management. The diversity in forms of ownership and management has effect on the organizational and 

economic approaches to improve their financial and economic activities. Here is an analysis of the internal resource 

enterprise potential, the evaluation of indices dynamics which characterize the growth of production. Therefore, the 

analysis of the index dynamics of agriculture products both by category, and by the totality of the agricultural 

enterprises in the region is essential to determine optimal organizational-economic and managerial directions, 

affecting not only production volumes, but also its competitiveness in both within the regional and foreign markets. 

In the context of growing competition, issues related to the increase of economic effectiveness in functioning of 

production systems are brought to the forefront. The latter are the basis for stable development of both each 

individual subject of the domestic market, and the economy of the studied region (Republic of North Ossetia-

Alania) in the whole. As economic activity is the production of specific commodity mass, therefore the task of 

studying the relevant series allows to form the empirical basis for the adoption of measures promoting the 

production competitiveness. This yields the relevance of the early solution of the above mentioned issues. 

Key words: competitiveness, production indexes, intensification, livestock production, plant products, 

households, market. 
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РЕСУРСНАЯ БАЗА И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация. За последние два десятилетия значительные земельные массивы пахотопригодных 

земель были выведены из сферы активного земледелия. Приватизация земель бывших общественных 

хозяйств (колхозов, совхозов), явившаяся следствием повсеместной фермеризации, привела к 

фактическому свертыванию использования в земледелии интенсивных технологий. Дезинтеграция 

сфер, отраслей и производств в АПК РСО–Алания привела к развалу всей сферы материально-

технического обслуживания аграрных предприятий. Обеспеченность производства энергетическими и 

сельскохозяйственными машинами уменьшилась в разы. Сворачивание функции государственного 

материального снабжения производственной сферы аграрной отрасли не могла отрицательно не 

сказаться и на обеспеченности отрасли минеральными удобрениями, средствами защиты растений. В 

текущий период (2014 г.) в сельскохозяйственных предприятиях АПК РСО–Алания вносят в среднем 

15-20 кг в д.в. минеральных удобрений на 1 га против нормативных 250-300 кг д.в. К началу 2014 года 

в сельском хозяйстве РСО–Алания произошло повсеместное замещение интенсивных факторов роста 

производства на экстенсивные. Анализ совокупных финансовых результатов деятельности 

предприятий свидетельствует о последовательном увеличении их убыточности. Уровень убыточности 

сельскохозяйственных предприятий в 2010 г. составил -22,2, что вдвое превышает уровень 

убыточности 2009 г. (-11,8). Уровень убыточности продукции растениеводства и животноводства 

характеризуется примерно сопоставимыми величинами: -22,2 для продукции растениеводства и -20,5 

для продукции животноводства. По предварительным оценкам в 2012 г. сальдированный результат 

составил -60025 тыс. рублей, убыточность -24,2. Наименьшей эффективностью характеризуется 

производство растениеводческой продукции -23,4. Длительно сохранение выявленных отрицательных 

тенденций создает условия для усиления угроз устойчивому развитию сельского хозяйства и всей 

экономической сферы Республики Северная Осетия – Алания стимулирует спад объемов 

производимой сельскохозяйственной продукции и росту импорта продовольствия. 

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, ресурсная база, региональный АПК, 

интенсификация, финансовый результат, мониторинг, модернизация. 

Kh.G. Dzanaity, M.Yu. Eloev, A.L. Khinchagova. RESOURSE POTENTIAL AND FINANCIAL 

STABILITY OF ENTERPRISES. 

Over the last two decades, considerable tracts of arable land have been removed from active farming areas. 

Land privatization of former public farms (collective and state farms), which was the result of widespread farms 

formation led to the actual reduction of intensive technologies in agriculture. The disintegration of branches, sectors 

and industries in AIC of North Ossetia–Alania led to the breakdown of the whole material and technical supply 

service of agricultural enterprises. Production supply with energy and agricultural machines has significantly 

declined. Closing up of procurement function in the field agricultural production could not but negatively affected 

the field provision with mineral fertilizers, plant protecting agents. In the current period (2014) at agricultural 

enterprises of agro-industrial complex in North Ossetia–Alania add at the average 15-20 kg AD of mineral fertilizers 

per 1 ha versus standard 250-300 kg AD. By 2014 year in agriculture of North Ossetia–Alania has occured 

widespread replacement of intensive production growth factors with extensive. The analysis of the combined 

financial enterprises results demonstrates consistent increase of their loss ratio. The loss ratio level of agricultural 



enterprises in 2010 amounted to -22.2, that is twice as much the loss ratio level in 2009 (-11.8). The loss ratio level 

of crop and livestock production is characterized by a roughly comparable data: -22.2 for crop production and -20.5 

for livestock production. According to preliminary data, in 2012, the balanced financial result was -60025 thousand 

rubles, the loss ratio was -24.2. The lowest efficiency characterizes the crop production -23.4. Long-term 

conservation of negative trends creates conditions for increased threats to stable agriculture development and the 

entire economic sector in the Republic of North Ossetia–Alania, stimulates the decline in agricultural production and 

the increase in food imports. 

Key words: tractor fleet, the resource potential, regional agro-industrial complex, intensification, 

financial results, monitoring, modernisation. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Реализация обоснованной интеграционной модели модернизации организационно-

экономического механизма воспроизводства аграрной сферы региона требует, с одной стороны, 

институциональной поддержки, а с другой, адаптации выделенных выше направлений модернизации 

системы государственного регулирования аграрной сферы к конкретным условиям зоны интенсивного 

сельскохозяйственного производства Северного Кавказа. В качестве таких приоритетов выступает 

повышение качества человеческого капитала, создание лизинговых компаний, ориентированных на 

привлечение в аграрную сферу более эффективных технологий, формирование новых институтов 

финансово-кредитной сферы региона - гарантийных фондов, обеспечивающих более широкий доступ 

субъектов малого агропредпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, - в форме 

государственно-частного партнѐрства, одним из учредителей которого выступает субъект Федерации. 

Для успешной реализации стратегии институциональной модернизации аграрной сферы РСО–Алания 

необходимы меры ее регулирования макро-, и мезоуровней, включающие как обеспечение пополнения 

кооперативных ресурсов, особенно в условиях кризиса; введение системы налогообложения кредитных 

кооперативов как некоммерческих кредитных организаций, так и создание системы подготовки кадров, 

распространения методической литературы о сущности, принципах деятельности и преимуществах 

кредитных кооперативов, в том числе формирование региональных и межрегиональных учебных 

центров с функциями распространения передового опыта. 

В статье обосновывается тот факт, что, основной институционально-экономической проблемой 

развития регионального агропромышленного комплекса выступает оптимизация сочетания крупного 

интегрированного производства холдингового типа с мелкодисперсным частным сельским 

предпринимательством путем модернизации институционально-правовой основы функционирования 

холдингов на основе включения системы преференций и налоговых льгот при их создании и 

функционировании. 

Ключевые слова: институты, аграрная сфера, информационно-консультационные службы, 

модернизация, холдинги. 

S.V. Galachieva, I.R. Ezeeva. STRATEGIC PRIORITIES OF INSTITUTIONAL 

MODERNIZATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
Realization of the integration model for modernization of economic- organizing mechanism of the agrarian 

sector reproduction in the region requires, on the one hand, institutional support but on the other, adaptation of 

mentioned above directions for modernizing the state regulation in the agrarian sector to the specific conditions of 

intensive agricultural production areas in the North Caucasus. Such priorities represent the promotion of human 

capital quality, the creation of leasing companies focused on the involvement of more efficient technologies in the 

agrarian sector, formation of new institutions in the regional financial and credit field – guarantee funds ensuring 

wider access of small agrarian business to credit financial resources, in the form of public-private partnership, one of 

the founders of which is the Federation subject. For the successful realization of institutional modernization in the 

agrarian sector of RNO-Alania it is necessary to apply measures for its regulation of macro- and meso levels, 

including both renewal of cooperative resources, especially under conditions of economic crisis; introduction of the 

tax system for credit cooperatives as noncommercial credit institutions, and the creation of training system, 

propagation of methodological literature on the essence, principles of activity and benefit of credit cooperatives, 

including the formation of regional and inter-regional training centers with the functions of best practices extent. 

The article explains the fact that the main institutional and economic problem in regional agro-industrial 

complex development is optimizing the combination of large integrated holding type production with fine-dispersed 



rural private enterprise by modernizing the legal base of holdings functioning basing on the inclusion of preferences 

and tax benefits during their formation and functioning. 

Key words: institutions, agrarian sector, information-advisory services, modernization, holdings. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ, КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В АПК 
Аннотация. Наиболее важным аспектом в вопросе государственного регулирования 

экономического роста в АПК является выбор оптимального (экономически эффективного) набора 

инструментов воздействия на процесс воспроизводства в отраслях агропромышленного комплекса с 

учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности. В статье предложена классификация инструментов 

государственного регулирования инвестиционной активности в АПК на финансово-бюджетные, 

которые следует подразделить на программно-целевые и непрограммные инструменты, и 

организационно-экономические, что позволяет установить взаимосвязь с уровнем бюджетных 

обязательств и механизмом воздействия на инвестиционную активность. При формировании 

инструментария государственного регулирования инвестиционной деятельности в АПК 

методологически важным является обоснование стратегии развития агропромышленного комплекса, 

которая должна включать следующие направления: цели и задачи развития АПК; принципы 

взаимодействия государства с субъектами АПК при реализации стратегии развития комплекса; 

приоритеты в развитии АПК; полномочия федерального центра и субъектов РФ в реализации программ 

поддержки инвестиционной деятельности в АПК; ожидаемые эффекты от реализации стратегии 

развития АПК; формы контроля за эффективностью реализации стратегии развития АПК. 

Статья посвящена поиску решения проблемы привлечения инвестиций в АПК, где приоритетными 

направлениями могут стать модернизация агропромышленного производства на инновационной 

основе, стимулирование и государственная поддержка жилищного строительства в сельской 

местности, формирование единого информационного и телекоммуникационного пространства в рамках 

региональных информационных систем, подготовка и переподготовка кадров для АПК. 

Ключевые слова: государственное регулирование, инвестиции, инструменты государственного 

регулирования, агропромышленный комплекс. 

S.V. Galachieva, Z.Z. Khubetsova. MECHANISM OF GOVERNMENT REGULATION WITH 

THE INVESTMENT ACTIVITY AS THE MAIN FACTOR FOR THE ECONOMIC GROWTH IN 

AIC. 
The most important aspect in the issue of government regulation with economic growth in the AIC is the choice 

of the optimal (economically effective) mechanisms for the impact on the process of reproduction in agro-industries, 

considering their interrelationship and interdependence. The paper proposes the classification of mechanisms for 

government regulation with investment activity in the AIC on the financial and budgetary, which should be divided 

into the special-purpose program and non-program mechanisms, and economic-organizing, that allows to set the 

interrelation with the level of budget conditions and mechanism for investment activity impact. When forming 

mechanisms for government regulation with the investment activity of AIC methodologically important is the 

strategy of AIC development, that should include the following areas: development goals and objectives of AIC; 

principles of cooperation between the state and subjects of AIC when realizing the strategy of AIC development; 

priorities in the AIC development; powers of the federal center and subjects of the Russian Federation in realization 

of programs to support investments in AIC; the expected effects after realizing the strategy of AIC development; 

standby control for the effectiveness of realizing the strategy of agro-industrial complex development. 

Article is devoted to finding the solution to the problem of attracting investment in agriculture, where priorities 

may be the modernization of agricultural production on the basis of innovations, incentive and government support 

for housing in rural areas, the formation of the unified information and telecommunication space within the regional 

information systems, personnel training and retraining for AIC. 

Key words: government regulation, investments, mechanisms for government regulation, agro-industrial 

complex 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЧВЕННО- 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  

МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА «МАЛГОБЕК-ТИХОРЕЦК» 
Аннотация. Интенсивная нефтедобыча в последнее десятилетие значительно ухудшила состояние 

окружающей среды. Особенно это связано с деградацией почвенного и растительного покрова, 

которая, в свою очередь, ведет к уменьшению биоразнообразия животного населения.  

Использование нефти и нефтепродуктов ухудшают экологическую обстановку не только в районах 

нефтедобычи, но и в местах их транспортировки. Все это побудило нас изучить влияние загрязнения на 

почвенно-растительный покров.  

В работе анализируется влияние нефтяного загрязнения на почвенно-растительный покров на 

территории участка эксплуатации магистрального нефтепровода «Малгобек-Тихорецк». 

В ходе исследования была проведена экспериментальная оценка влияния нефтезагрязнения на 

почвенно-растительный покров на участке эксплуатации магистрального нефтепровода в условиях 

модельно-полевого эксперимента, который был искусственно загрязнен дизельным топливом.  

Объектом исследования явился пахотный массив с темно-каштановым типом почвы и травянистой 

растительностью на территории сухостойной зоны в окрестностях сельского поселения Красносельское 

Прохладненского района КБР. В качестве нефтяного загрязнителя использовано дизельное топливо и 

изучено влияние нефтезагрязнения на деградацию исследованного типа почвы и растительности, 

произрастающей на темно-каштановых почвах. Проведено геоботаническое описание и определение 

общего проективного покрытия (ОПП). 

Экспериментальная оценка воздействия нефтяного загрязнения на почвенно-растительный покров 

выполнена по результатам полевых исследований 2012–1013 гг. 

По результатам полевых работ, путем проведения топографической съемки, составлена карта – 

схема опытного и фонового участков. В качестве программного обеспечения составления карто-схем 

использован пакет программ ГИС: «Аrc Gis», «Base Сamp». Отбор проб проводился в соответствии с 

ГОСТ 17.0.0.02-79. 

В результате проведения эксперимента выявлены особенности поведения поллютанта и 

воздействие его на флористический состав территории. Выявлено, что осенние и весенние палы дают 

дополнительный негативный эффект, не только не способствуют восстановлению, но и могут 

существенно замедлить его. При невысокой концентрации нефтепродуктов, восстановление почвенно-

растительного покрова наблюдается уже через 4-5 месяцев. 

Ключевые слова: почва, нефтепродукты, темно-каштановая почва, деградация почв, 

восстановление почв, восстановление фитоценоза. 

Z.A. Abazov, Kh.A. Ketenchiev, A.M. Altuev, V.D. Lvov. INFLUENCE OF OIL POLLUTION ON 

SOIL AND VEGETATION COVER IN THE OPERATION TERRITORY OF THE MAIN OIL 

PIPELINE «MALGOBEK-TIKHORETSK». 
Intensive oil extraction for the last decade has worsened the environmental condition. This is particularly 

associated with the degradation of soil and vegetation cover, which, in its turn, leads to decrease of biodiversity 

among animal population. 

The use of oil and oil products worsen the ecological situation not only in oil-producing regions, but in the 

places of their transportation. All this prompted us to study the pollution impact on the soil and vegetation cover. 

The impact of oil pollution on the soil and vegetation cover in the operation site of the main oil pipeline 

“Malgobek-Tikhoretsk” is analyzed. 

During the research the experimental evaluation of the oil pollution impact on the soil and vegetation cover on 

the operation site of the main oil pipeline was made in model-field experiment, when the site was artificially 

contaminated with diesel fuel. 

The object of the study was arable tract with dark chestnut soil and vegetation in the territory of the dead zone in 

the environs of rural settlement Krasnoselsko in Prokhladnensky district of Kabardino-Balkaria. Diesel fuel was 

used as oil contaminant. Its influence on degradation of the examined soil type and vegetation growing on dark 

chestnut soils was studied. Geobotanical description and definition of the generic projective cover were made. 

Experimental evaluation of the oil pollution impact on soil and vegetation cover is made by results of 2012-

1013 field research. 

Map - scheme of the experimental and background sites was compiled by topographic survey and according to 

the results of the field work. Package GIS (geoinformation system): “Arc Gis”, “Base Camp” were used as software 

for compiling maps-schemes. Sampling was performed in accordance with GOST 17.0.0.02-79. 



In the result of the experiment, the peculiarities of the pollutants behaviour and their impact on the floristic 

composition of the territory were identified. Autumn and spring fires give the additional negative effect; they do not 

only contribute to the recovery, but also can significantly slow it down. At low concentrations of oil products, the 

recovery of soil and vegetation cover is observed already in 4-5 months. 

Key words: soil, oil products, dark chestnut soil, soil degradation, soil recovery, recovery of phytocenosis. 

 

УДК 57 
Иванов И.В., Кетенчиев Х.А. 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ОРНИТОФАУНЫ ПАРКА г. НАЛЬЧИКА  

И ЕГО ДИНАМИКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ 
Аннотация. В работе приводится видовой состав современной орнитофауны парка г. Нальчика, 

перечень видов покинувших парк за последние 50 лет и причины, вызвавшие исчезновение. 

Приводятся новые виды птиц, колонизировавшие территорию парка. Даны рекомендации по 

исправлению создавшейся ситуации. 

В работе отмечаются аспекты, знание которых необходимо для сохранения биологического 

разнообразия. Отмечается, что не изученность территории может рассматриваться, как одна из 

важнейших угроз сохранению биоразнообразия. Приводится пример проведения работ по 

систематическому изучению птиц в культурном ландшафте, продолжающийся более 130 лет.  

Описывается место проведения исследования - Атажукинский сад, который является одним из 

богатейших парков страны. Приводятся данные о количестве различных древесно-кустарниковых 

форм, представленных видами, как флоры Кавказа, так и интродуцентами из стран и частей света. 

Параллельно высказывается сожаление по поводу резкого сокращения видового состава 

насаждений, приводящее к почти полному исчезновению кустарниковых форм и уменьшению числа 

травянистых растений. Отмечается, что нарушение необходимой ярусности привело к оскудению 

сопутствующей фауны, включая птиц-энтомофагов. 

Четырехлетние исследования видового состава птиц парка показали, что орнитофауна 

Атажукинского сада в весенне-летний период представлена 40 видами из 23 семейств и что за 

последние 50 лет территорию парка покинули 11 видов. Основная причина столь значительного 

сокращения видового состава - пресловутый антропогенный фактор: продолжается спрямление русла 

горной реки, протекающей по территории парка и бетонирование ее берегов, ведется застройка речной 

поймы и некоторых участков парковой территории, используемой ранее для гнездования многих видов 

птиц. Предпринята попытка объяснения исчезновения из парка грачей и скворцов. Появление в парке 

оляпки увязывается с освободившейся экологической нишей, а кольчатой горлицы - с расширением ее 

ареала в последние годы. Даются рекомендации по исправлению сложившейся ситуации и, как 

следствие, возвращения некоторых видов птиц, гнездившихся ранее в парке, и высказывается 

необходимость продолжения изучения орнитофауны Атажукинского сада в дальнейшем. 

Ключевые слова: биоразнообразие, орнитофауна, антропогенный фактор, Атажукинский сад. 

I.V. Ivanov, Kh.A. Ketenchiev. SPECIES COMPOSITION OF BIRD FAUNA OF THE PARK IN 

NALCHIK AND ITS DYNAMICS OVER THE LAST 50 YEARS. 

The article deals with the species composition of modern bird fauna of the park in Nalchik, the list of species 

left the park for the last 50 years and reasons caused the disappearance. There are new kinds of birds that colonized 

the park territory. Recommendations to correct the situation are given. 

Aspects that are necessary for the conservation of biological diversity are marked in the article. It is noted that 

the territory obscurity can be considered as one of the major threats to biodiversity conservation. The example on 

the systematic birds’ study in the cultural landscape that has lasted for more than 130 years is given. 

The place of the study is Atajukinsky garden, which is one of the richest parks in the country. Data on the 

number of different trees and shrubs represented with species both the Caucasus flora and introduced plants from 

countries and parts of the world. 

In parallel regret is expresses about the severe reduction in species composition of plantations, leading to almost 

complete disappearance of shrubs and reducing the number of herbaceous plants. Violation of the necessary layering 

led to the poverty of the associated fauna including birds-entomophages. 

The four-year study of birds’ species in the park showed that the avifauna of Atajukinsky garden in spring and 

summer periods is represented with 40 species from 23 families and that for last 50 years 11 species left the park 

territory. The main reason for such a significant reduction in species is the notorious anthropogenic factor: ongoing 

the mountain riverbed straightening flowing on the park territory and concreting its banks, development of river 

floodplains and some sections of the park area previously used for nesting of many birds’ species. The attempt to 



explain rooks and starlings disappearance was made. Dippers appearance in the park concerns the vacant ecological 

niches, but collared doves appearance – its range expansion in recent years. Recommendations to check the situation 

and, as consequence, to return certain bird species nesting earlier in the park are given. This suggests the need for 

continuing study of the avifauna in Atajukinsky garden. 

Key words: biodiversity, avifauna, anthropogenic factor, Atajukinsky garden. 

 

УДК 633.81:547.913(470,65)  
Гагиева Л.Ч., Кайтмазов Т.Б., Цугкиев Б.Г. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЯХ,  

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В статье представлены экспериментально полученные данные о загрязнении 

эфиромасличных растений поллютантами в горных районах Северной Осетии. 

Установлено, что лекарственные растения горных районах Северной Осетии по уровню 

содержания тяжелых металлов характеризуются крайней неоднородностью – от фонового до опасного. 

Содержание меди в исследуемых образцах варьирует от 0,23 мг/кг до 12,97 мг/кг. Содержание кадмия 

от 0,002 мг/кг до 0,11 мг/кг. 

В исследованных образцах растений были обнаружены такие тяжелые металлы как Ni, Pb, Co, Zn и 

Fe. Максимальное содержание никеля обнаружено в образце полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris 

L.) – 3,03 мг/кг, а наименьшее в образце шалфея мутовчатого (Salvia verticillata L.) – 0,21 мг/кг, т.е. 

существенно ниже ПДК (предельно допустимая концентрация). Концентрация железа в исследованных 

растениях находится в рамках норм ПДК и колеблется в пределах от 294,64 мг/кг в полыни 

обыкновенной до 48,86 мг/кг в душице обыкновенной; уровень содержания кобальта в анализируемых 

образцах растений также находится в пределах ПДК и равно: в хмели обыкновенной - 1,35 мг/кг, а в 

душице обыкновенной – 0,017 мг/кг.  

В анализируемых образцах эфиромасличных растений наблюдается высокое содержание калия и 

магния в пределах ПДК.  

Установлено, что содержание в эфиромасличных растениях тяжелых металлов существенно 

зависит от места произрастания, а по содержанию свинца – и от отдаленности автомобильных дорог.  

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

L.CH. Gagieva, T.B. Kaitmazov, B.G. Tsugkiev. METALS CONTENT IN ESSENCIAL OIL 

PLANTS GROWING IN THE TERRITORY OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Experimentally obtained data of essential oil plants contamination with pollutants in mountainous zones of 

North Ossetia-Alania are given in the article. 

It has been determined that medicinal plants growing in mountainous zones of North Ossetia-Alania are 

characterized with extreme nonuniformity according to the level of heavy metals content – from background to 

hazardous. 

Copper content in the studied samples is varied from 0,23 mg/kg to 12.97 mg/kg. Cadmium content varies from 

0,002 mg/kg to 0,11 mg/kg. 

Such heavy metals as Ni, Pb, Co, Zn and Fe were found in the examined samples. Maximum content of nickel 

was found in the sample of Artemisia vulgaris L. – 3.03 mg/kg, but minimum content was found in the sample of 

Salvia verticillata L. – 0,21 mg/kg, that is significantly lower MPC (maximum permissible concentration). 

Iron concentration in the examined plants is within MPC standards and varies in the range from 294,64 mg/kg in 

Artemisia vulgaris L. to 48.86 mg/kg in Organium vulgare; the level of cobalt content in the analyzed samples is 

also within MPC standards and equals: in Humulus lupulus – 1,35 mg/kg but in Organium vulgare – 0,017 mg/kg. 

In analyzed samples of essential oil plants high content of calcium and magnesium within MPC standards is 

observed.  

It has been determined that the content of heavy metals in essential oil plants significantly depends on the 

growth site, but lead content depends on highway distance. 

Key words: heavy metals, essential oil plants, chemical composition. 

 

УДК 637.1/.3 
Власова Ж.А., Кочиева А.А., Власов Н.Ю. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО ВИДА СЫРА  

С ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИМИ РАСТЕНИЯМИ 
Аннотация. В статье приведены основные технологические операции по производству нового вида 

рассольного сыра с пряно-ароматическими растениями. Известны технологии производства 



Осетинского и других видов сыров рассольной группы, но они имеют некоторые недостатки, которые 

могут привести к выработке сыров с дефектами вкуса, формы, консистенции и рисунка. Нами 

предложена модернизированная технология, которая предусматривает обязательные технологические 

операции второго нагревания, самопрессования и прессования для зрелых сыров, обсушку сыра, и 

внесение комбинированной закваски чистых культур молочнокислых микроорганизмов селекции НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ.  

Микроорганизмы закваски обладают устойчивостью к условно-патогенным микроорганизмам. 

Введение в состав закваски бифидобактерий и штамма Lb. casei С
5
 ВКПМ В-8730 местной селекции 

улучшает органолептические, физико-химические и микробиологические показатели вырабатываемого 

сыра. Новый вид сыра может созревать не только в рассоле поваренной соли, но и в специальных 

полимерных пленках. При этом массовая доля поваренной соли в готовом сыре снижается, а 

консистенция становится более мягкой. Кроме того, срок созревания сокращается. Пищевая и 

биологическая ценность нового вида сыра обусловлена содержанием большого количества 

легкоусвояемых белков, молочного жира, различных минеральных веществ, органических кислот и 

витаминов. 

Расширение ассортимента сыров, улучшение их потребительских свойств и повышение пищевой 

ценности достигается внесением нами в сырную массу экстракта пряно-ароматических растений.  

Разработаны требования к новому виду сыра по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям на основании проведенных опытных выработок сыра.  

Ключевые слова: сыр, штамм местной селекции, бифидобактерии, технология сыра. 

J.A. Vlasova, A.A. Kochiyeva, N.Yu. Vlasov. THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF NEW 

KINDS OF CHEESE WITH SPICY-AROMATIC PLANTS. 
The article deals with the main technological operations on production of new kinds of brined cheese with 

spicy-aromatic plants. Technologies of production Ossetian and other kinds of cheese brine group are well-known, 

but they have some drawbacks that may lead to making cheeses with defects of taste, shape, texture and pattern. We 

have offered a new technology, which provides an obligatory technological operation of second heating, self- 

pressing and pressing mature cheeses, cheese drying, and introduction of combined ferments of pure cultures of 

lactic acid microorganisms selected in the Rresearch Institute of Biotechnology of the Gorsky State Agrarian 

University.  

The ferments of microorganisms are resistant to pathogenic microorganisms. Introductio of bifidobacteria and 

strain Lb. casei C5 PMBC In-8730 of local selection into ferment composition improves organoleptic, physico-

chemical and microbiological indices of produced cheese. A new kind of cheese may ripe not only in salt brine, but 

in a special polymeric films as well. The amount of salt in the cheese reduces then, and the consistency becomes 

softer. In addition, the ripening period also reduces. Nutritional and biological value of the new kind of cheese is due 

to the large amount of easily digestible proteins, milk fat, various mineral substances, organic acids and vitamins. 

Expansion of assortment of cheeses, improvement of their consumption properties and increase of nutritional 

value is achieved by introduction of spicy-aromatic plants’extract into cheese mass.  

Requirements for a new kind of cheese on organoleptic, physico-chemical and microbiological indices on the 

experimental basis have been worked out. 

Key words: cheese, a strain of local selection, bifidobacteria, technology of cheese. 

 

УДК 637.1/3.04/07 
Датиева Б.А., Гогаев О.К., Рамонова Э.В. 

ВЛИЯНИЕ КАЛИНЫ И ЖИРНОСТИ МОЛОКА НА РОСТ ЛАКТОБАКТЕРИЙ  

И АНТИБИОТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЕ 
Аннотация. В основу экспериментов авторов легло влияние калины красной и жирности молока на 

рост лактобактерий в процессе производства йогурта и их антибиотическую активность по отношению 

к патогенной микрофлоре. 

При приготовлении опытных образцов йогурта в качестве наполнителя нами использован сок 

калины в количестве 5% от сквашиваемого молока. 

При проведении микробиологического анализа образцов готового продукта определяли количество 

микроорганизмов в 1 мл и антибиотическую активность по отношению к Staphylococcus aureus и 

Escherichia coli. 

Результаты оценивали по наличию или отсутствию зоны задержки роста, размеру зоны 

стерильности вокруг цилиндра, в который вносили лактобактерии. Отсутствие зоны задержки роста 

бактерий означает нечувствительность их к данному виду лактобактерий. 



В качестве тест-микробов использовали культуры – музейные штаммы Staphylococcus aureus и 

Escherichia coli. 

Антагонистическая активность лактобактерий в составе йогурта жирностью 3,2% по отношению к 

Е. coli колеблется от 23 до 32 мм, а по отношению к Staph. Aureus. - 25-30 мм. Антагонистическая 

активность контрольного образца йогурта по отношению к Е. coli доходила до 24 мм. 

Высокой антагонистической активностью обладали также образцы йогурта с жирностью 0,5% - 25-

30 мм по отношению к Е. coli и 27-30 мм по отношению к Staph. аureus. Для контрольного образца 

йогурта данный показатель составил 25 мм по отношению к обоим тест-микробам. 

В результате проведенных исследований установлено, что использование сока калины в качестве 

наполнителя при производстве йогурта способствует повышению биологической активности 

лактобактерий, включаемых в состав закваски для производства йогурта. 

Ключевые слова: калина, лактобактерии, молоко, микрофлора. 

B.A. Datieva, O.K. Gogaev, E.V. Ramonova. THE IMPACT OF VIBURNUM AND MILK 

FATNESS ON GROWTH OF LACTIC ACID BACTERIA AND ANTIBIOTIC ACTIVITY AGAINST 

PATHOGENIC MICROFLORA. 

The impact of Viburnum and milk fatness on growth of lactic acid bacteria in the process of yogurt production 

and their antibiotic activity against pathogenic microflora provided the basis for the authors’ experiment. 

When preparing the yogurt test samples, we added 5% of viburnum juice as filler into the fermented milk. 

When carrying out microbiological analysis of finished product samples we determined the number of 

organisms per 1ml and antibiotic activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.  

The results were evaluated by the presence or absence of growth delay zone, the size of sterility zone around the 

cylinder, where lactic bacteria were introduced. The absence of growth delay zone for bacteria means insensitivity 

them to this kind of lactic bacteria.  

Cultures museum strains of Staphylococcus aureus and Escherichia coli were used as test-microbes. 

Antagonistic activity of lactic bacteria in the composition of yogurt with fat content 3.2% in relation to E. coli 

varies from 23 to 32 mm, but in relation of Staph. Aureus. - 25-30 mm. Antagonistic activity of the control sample 

of yogurt in relation to E. coli reached 24 mm. 

High antagonistic activity had also samples of yogurt with fat content 0.5% – 5-30 mm against E. coli and 27-30 

mm against Staph. aureus. For the control sample of yogurt, given index amounted 25 mm in relation to both test 

microbes.  

The result of studies is the fact that the use of viburnum juice as the filler in the production of yoghurt promotes the 

increase of biological activity of lactic bacteria included in the starter composition for yoghurt production. 

Key words: viburnum, lactic bacteria, milk, microflora. 

 

УДК 631.86:635.21 
Мусаев М.Р., Исаева А.Р. 

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО 

ДАГЕСТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ  

И ДОЗ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований за 2009-2011 гг. по изучению влияния 

органических удобрений, доз и способов их внесения на урожайность и качество картофеля в условиях 

предгорной подпровинции Республики Дагестан. 

Выявлено, что длительность периода вегетации картофеля при внесении навоза вразброс составила: 

при дозе 10 т/га – 113 дней; 20 – 115; 30 – 118; 40 – 118; 50 – 120 дней. При локальном внесении 

удобрений период вегетации по вариантам опыта удлиняется на 4-9 дней. 

Внесение навоза способствует улучшению структуры почвы, водопрочной структуры и объемной 

массы почвы. Наиболее благоприятные условия сложились в случае с локальным внесением 

удобрений. 

 Анализ динамики питательных веществ свидетельствует о том, что применяемые органические 

удобрения обеспечивают растения картофеля питательными веществами более равномерно, чем 

минеральные.  

Наибольшим, на 1 тонну продукции, был вынос калия, затем азота и на последней позиции 

находится вынос фосфора.  

Содержание NPK во время всходов в растениях было невысоким. В фазе бутонизации их 

количество увеличилось: азота в 1,08-1,43 раза; фосфора – в 1,08-1,11 раза и калия – 1,07-1,25 раза. 



Содержание азота и фосфора в период цветения резко снизилось, а калия – наоборот – содержалось 

больше. 

Наибольшая продуктивность картофеля отмечена при локальном внесении органики. При 

сравнении с разбросным способом прибавка составила: при 10 т/га – 20,25%; 20 т/га – 167,4; 30 – 156,5; 

40 – 158,4; 50 т/га – 152,2 %. Наибольшие прибавки были при дозе 20 т/га. В дальнейшем, по мере 

увеличения доз до 50 т/га прибавки снижаются. 

Применение органических удобрений (навоза) способствует снижению содержания вредных для 

окружающей среды тяжелых металлов. 

Во влажные годы отмечено их большее содержание в почве, чем в засушливые. 

Ключевые слова: картофель, урожай, навоз, локальное внесение, калий, азот, фосфор. 

M.R. Mussaev, A.R. Isaeva. BIORESOURCE POTENTIAL OF POTATO IN CONDITIONS OF 

THE FOOTHILL DAGESTAN DEPENDING ON THE METHODS AND DOSES OF ORGANIC 

FERTILIZERS. 
The article deals with the results of researches for 2009-2011 on studying the influence of organic fertilizers, 

doses and methods of their application for the yielding capacity and quality of potato in conditions of the foothill 

territory of Dagestan. 

Vegetation period of potatoes when separate manure application amounted to: with the dose10 t/ha - 113 days; 

20 - 115; 30 - 118; 40 - 118; 50 - 120 days. At local fertilizers application the vegetation period according to 

experiment variants extended to 4-9 days. 

Manure application contributes to the improvement of soil structure, water-stable structure and volume weight 

of the soil. The most favourable conditions were in the case of local fertilizers application. 

Analysis of the nutrients dynamics suggests that applied organic fertilizers provide potato plants with nutrients 

more evenly than the mineral ones. 

The most, per 1 ton of production, was the removal of potassium, then nitrogen and the last position took up the 

removal of phosphorus. 

The content of NPK during plants germination was low. In the budding phase their quantity increased: nitrogen 

by 1,08-1,43 times; phosphorus – 1,08-1,11 times and potassium – 1,07-1,25 times. 

The content of nitrogen and phosphorus in the flowering period has decreased, but potassium - on the contrary - 

contained more. 

The highest potato productivity was at local application of organic matters. When compared with separate way 

increase was as follows: per 10 t/ha – 20,25%; 20 t/ha – 167,4; 30 – 156,5; 40 – 158,4; 50 t/ha – 152,2 %. The 

greatest increases were at the dose of 20 t/ha. Further, with doses increase up to 50 t/ha gains decline. Application of 

organic fertilizers (manure) helps to reduce harmful for the environment heavy metals. They are more in the soil in 

wet years than in dry ones.  

Key words: potato, yield, manure, local application, potassium, nitrogen, phosphorus. 

 

УДК 633/635 
Цугкиева В.Б., Дзантиева Л.Б., Гулуева Д.Т.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ЯКОНА В РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Объектом исследований послужили клубни и зеленая масса якона, 

интродуцированного в РСО–Алания. 

В клубнях и зеленой массе якона, выращенного в РСО–Алания помимо инулина, белков, 

аминокислот и редуцирующих сахаров было определено содержание биологически активных веществ: 

дубильных веществ, сапонинов, аскорбиновой кислоты. 

Установлено, что зеленая масса и клубни якона содержат все незаменимые аминокислоты: валин, 

треонин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин. 

Содержание такого важного микроэлемента, как селен, в клубнях составляет 0,35 - 0,47 мг/кг, а в 

зеленой массе - до 0,05 мг/кг. 

Нами установлено, что урожайность клубней якона в условиях РСО–Алания колеблется от 291 ц/га 

до 539 ц/га, а зеленой массы - от 565 ц/га до 1044 ц/га. Следовательно, можно сделать вывод, что якон 

является перспективной технической и кормовой культурой. Наилучшие результаты получены при 

применении аммиачной селитры и удобрения «Кемире». 

Растения якона к концу вегетации в открытом грунте, в условиях РСО–Алания, достигают в высоту 

от 174,7 до 184,4 см, формируют, в среднем, 16,2-16,4 узлов, 10,4 пар листьев, 4,2 придаточных 

побегов. 



Результаты наших исследований позволяют считать, что якон в условиях РСО–Алания является 

растением многоцелевого назначения и может использоваться как техническая, пищевая и кормовая 

культура.  

Ключевые слова: якон, интродукция, макро- и микроэлементы, аминокислоты, биологически 

активные вещества, урожайность, химический состав. 

V.B. Tsugkieva, L.B. Dzantieva, D.T. Guluyeva. THE RESULTS OF YACON INTRODUCTION 

INTO RNO-ALANIA. 

The object of research was the tubers and green mass of yacon introduced in North Ossetia-Alania.  

In tubers and green mass of yacon grown in RNO-Alania in addition to inulin, proteins, amino acids and 

reducing sugars the content of biologically active substances: tanning agents, saponins, ascorbic acid has been 

determined. 

It has been established that the green mass and tubers of yacon contain all essential amino acids valine, 

threonine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine, histidine, lysine, arginine. 

The content of such important microelement as selenium in tubers makes up 0.35 0,47 mg/kg and in green mass 

- up to 0,05 mg/kg. 

We have also established that the tuber yield of yacon in conditions of North Ossetia-Alania ranges from 291 

kg/ha up to 539 c/ha, and green mass from 565 c/ha up to 1044c/ha Therefore, we can conclude that yacon is a 

perspective technical and fodder culture. Best results are obtained when applying ammonium nitrate and fertilizer 

«Kemira». 

In conditions of North Ossetia-Alania yacon plants by the end of vegetation in open ground reach height of 

174,7 up to 184,4 cm, form in average 16.2 -16,4 nodes, 10.4 pairs of leaves, 4.2 brunch crowns. 

The results of our investigation suggest that in conditions of North Ossetia-Alania yacon is a multi-purpose 

plant and can be used as technical, food and fodder crop.  

Key words: yacon, introduction, macro - and microelements, amino acids, biologically active substances, 

yield, chemical composition. 

 

УДК 599.742.3  
Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Канукова В.Н. 

ХРОМОСОМНЫЙ НАБОР И НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЕНОТА-ПОЛОСКУНА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАВКАЗЕ 
Аннотация. Впервые проводятся исследования хромосомного набора и особенности экологии и 

биологии енота-полоскуна на Центральном Кавказе, где он был акклиматизирован в 50-е годы 

прошлого столетия. Хромосомный набор аналогичен первоописанным, т.е. не подвержен 

полиморфизму. Акклиматизация этого вида на Северном Кавказе состоялась. В биологии и экологии 

енота произошли некоторые изменения, особенно в сроках размножения и зимней спячки. 

Из фактического материала и литературных сведений можно отметить, что кариотип исследуемого 

вида не претерпел видимых изменений как по числу аутосом, так и гетерохромосом в местах его 

акклиматизации на протяжении более 60 лет. 

Между тем, некоторые эколого-биологические сдвиги у енота произошли в местах акклиматизации. 

Например, волосяной покров стал заметно грубее, чем на родине. Морфометрические показатели тела 

Центрально-Кавказской популяции енота уступают таковым у зверьков из Центральной и Северной 

Америки: длина тела у зверьков из Центрального Кавказа в среднем составляет 52 см против 65 на 

родине, соответственно масса тела: 4,6 кг и 7,8. Также некоторые изменения нами выявлены в 

биологии размножения. Например, плодовитость в условиях Центрального Кавказа составляет в 

среднем 4,1 детенышей, а по данным Брема [12], на родине – 5, а также в продолжительности 

беременности и в сроках размножения. В новых условиях обитания продолжительность беременности 

на 10-12 дней короче, чем на родине. К гону на Центральном Кавказе они приступают в конце февраля, 

а на родине – в начале апреля, то есть на 30 дней позже. Эти изменения, видимо, можно объяснить тем, 

что новые условия существования на Центральном Кавказе более жесткие, чем на родине, 

соответственно, произошли адаптивные изменения к этим условиям. 

Ключевые слова: кариотип, диплоидный набор, гетерохромосомы, число плеч аутосом, 

основное число плеч хромосом, метацентрик, субметацентрик, акроцентрик, экология, биология, 

воспроизведение, акклиматизация, популяция. 

R.I. Dzuev, M.V. Sukhomesova, V.N. Kanukova. CHROMOSOMAL COMPLEMENT AND SOME 

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF RACCOON IN THE CENTRAL CAUCASUS. 



Studies of chromosomal complement and ecological and biological peculiarities of raccoon in the Central 

Caucasus, where he was naturalized in the 50-ies of the last century has been made for the first time. Chromosomes 

are original, i.e. are not subject to polymorphism. Acclimatization of this species in the Northern Caucasus has gone 

through. Raccoon had undergone some biological and ecological changes, especially in the terms of reproduction 

and winter hibernation. 

It can be noted that the karyotype of the analyzed species, has not undergone any visible changes in both the 

number of autosomes and heterochromosomes in places of its acclimatization for over 60 years. 

Meanwhile, raccoon has undergone some ecological and biological changes in places of its acclimatization. For 

example, hair-coat covering became considerably worse than the original one. Morphometric indices of the body of 

the Central Caucasian population of raccoon are also worse than of animals from Central and North America: body 

length of the animals from the Central Caucasus is in average from 52 cm to 65cm against the original ones, 

respectively body mass: 4,6 kg and 7,8. Also we revealed some reproduction changes. For example, the fertility 

status of the raccoon from the Central Caucasus is in average 4,1 cubs, and according to Bram data [12], in the 

homeland - 5, and also in terms of pregnancy duration and birth dates. In new conditions of life, the length of 

gestation is in 10 to 12 days shorter than in homeland. In the Central Caucasus they start mating season at the end of 

February and at home in early April, 30 days later. These changes, probably, can be explained by the fact that the 

new conditions of life in the Central Caucasus are more severe than in the homeland, respectively some adaptive 

changes to these conditions have occurred.  

Key words: chromosomes, diploid set, heterochromosome, the number of autosome shoulders, essential 

number of chromosomes’ shoulders, metacentric, submetacentric, achrocentric, ecology, biology, 

reproduction, acclimatization, population. 

 

УДК 636.52/58.084.422 
Хозиев А.М. 

СУХОЙ КОРМ ИЗ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Аннотация. Отходы спиртового производства в необезвреженном состоянии представляют 

опасность для водных и наземных экосистем, так как имеют высокие значения показателей БПК и 

ХПК. При окислении органических соединений послеспиртовой барды снижается количество 

растворенного в среде кислорода, что, в свою очередь, ведет к снижению видового разнообразия и, в 

конечном счете, к гибели водоема. 

Содержащиеся в барде органические вещества, в частности, белок и витамины, могут быть 

использованы в качестве кормового продукта для сельскохозяйственных животных и птицы. 

Использование барды в качестве корма ограничивается высоким содержанием влаги, а также 

присутствием в ней серной кислоты; кроме того, барда обеднена макро- и микроэлементами. Этот 

недостаток может быть частично исправлен добавлением к барде природных глин.  

Использование ирлита для обогащения зерновой барды микроэлементами, с целью получения 

кормовой добавки, позволит решить экологические проблемы, связанные со сбросом барды в 

окружающую среду и сэкономить дорогостоящее зерновое сырье. 

Нами моделирован в лабораторных условиях технологический процесс переработки зерновой 

барды, которая включает нейтрализацию серной кислоты, а также дополнительное обогащение 

конечного продукта макро- и микроэлементами путем использования ирлита.  

Изучена эффективность скармливания цыплятам-бройлерам обогащенной ирлитами спиртовой 

барды.  

Установлено, что сухая спиртовая зерновая барда, обогащенная ирлитами, представляет собой 

эффективную кормовую добавку. 

Ключевые слова: барда, ирлит, сухой корм, цыплята-бройлеры питательность корма, 

показатели крови.  

A.M. Khoziev. DRY FEED FROM GRAIN STILLAGE IN CHICKEN-BROILERS’ DIETS. 
Waste of alcohol production pose danger to the aquatic and terrestrial ecosystems, as they have high indiced of 

BOD and COD. Oxidation of organic distillery dreg compounds reduces the amount of dissolved oxygen, that, in its 

turn, leads to the reduction of species diversity and, finally, to the reservoir death. 

Contained in distillery dreg organic matters, particularly protein and vitamins can be used as fodder products for 

agricultural animals and poultry. Using distillery dreg as feed is limited by high moisture content, as well as the 

presence of sulfuric acid; in addition, distillery dreg is depleted with macro - and microelements. This disadvantage 

can be partially corrected by adding natural clays to distillery dreg. 

Use of Irlit for enrichment of with trace elements, to obtain fodder additives, will allow to solve the 

environmental problems associated with the discharge of distillery dreg into the environment and to save expensive 

grain raw material. We simulated in laboratory conditions technological process of grain stillage processing that 



includes neutralization of sulfuric acid, as well as additional enrichment of the final product with macro - and trace 

elements by using Irlit. The efficiency of feeding enriched with irlits distillery dreg to chicken-broilers is studied. 

Dry grain stillage, enriched with irlits is the effective feed additive. 

Key words: distillery dreg, Irlit, dry feed, chicken-broilers, nutritional value of forage. 

 

УДК 664.664. 
Кияшкина Л.А., Цугкиева В.Б., Шабанова И.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА  
Аннотация. Для изучения возможности использования тыквенного пюре в хлебопечении им 

заменяли часть пшеничной муки.  

При приготовлении опытных образцов хлеба тесто готовили из пшеничной муки 1 сорта, со 

средними хлебопекарными свойствами, с добавлением различных количеств тыквенного пюре. В 

качестве контроля использовали образцы теста без добавок. В опытные образцы теста вводили 5, 10, 

15% тыквенного пюре. 

Тесто готовили опарным и безопарным способами. 

Брожение, расстойка и выпечка проводились при одинаковых условиях. Опыты проводили в 

трехкратной повторности. В первой серии опытов тесто готовили безопарным способом с добавлением 

5, 10 и 15% тыквенного пюре. Контрольная проба - без тыквенного пюре. Во второй серии опытов 

тыквенное пюре добавляли в опару. Опарным способом тесто готовили в две фазы: опара - тесто. В 

опару добавляли 50% пшеничной муки, тыквенное пюре, все количество дрожжей по рецептуре 

изделия и воду в количестве, необходимом для получения опары заданной влажности. Опару 

замешивали до получения однородной массы. Выпеченные образцы хлеба анализировали по 

органолептическим показателям. 

Данные пробных лабораторных выпечек свидетельствуют о том, что добавление в тесто 10% 

тыквенного пюре при безопарном способе позволяет получить хлеб с высокими органолептическими 

показателями. Мякиш эластичный, с тонкостенной пористостью светло-коричневого оттенка, 

поверхность гладкая, форма правильная, имеет ароматный запах и приятный гармоничный вкус. При 

применении тыквенного пюре повышается содержание ароматических компонентов, что приводит к 

улучшению вкуса и аромата.  

Проведенные исследования показали возможность и целесообразность использования тыквенного 

пюре в производстве пшеничного хлеба безопарным способом. 

Ключевые слова: тыквенное пюре, тесто, опара, хлебопечение, биологически активные 

вещества.  

L.A. Kiyashkina, V.B. Tsugkieva, I.A. Shabanova. THE USE OF PUMPKIN PUREE IN WHEAT 

BREAD PRODUCTION. 
To study the possibility of using pumpkin puree in baking the part of wheat flour has been replaced by the 

puree. 

When preparing samples of bread the dough has been prepared from the1st grade wheat flour wit medium 

baking properties by adding different amounts of pumpkin puree. Dough samples without additives were used as 

control samples. In the pilot samples of the dough 5, 10, 15% of pumpkin puree was introduced. 

The dough has been prepared by two methods: ferment and straight ways. Fermentation, proofing and baking 

were made under the same conditions. The tests were performed three times. In the first series of experiments dough 

was cooked by straight method with addition of 5, 10 and 15% of pumpkin puree Control sample - without pumpkin 

puree. In the second series of experiments pumpkin puree was added to the ferment dough. Ferment dough was 

prepared in two phases: ferment - dough. 50% wheat flour, pumpkin puree, all the amount of yeast according to the 

recipe of the product and water in the quantity necessary for obtaining ferment of desired humidity were added into 

the ferment. The pre-dough was being mixed up until getting homogeneous mass. Baked samples of bread were 

analyzed on organoleptic indices. 

Data of laboratory baking tests suggests that the addition into the dough 10% of pumpkin puree by straight 

method allows obtaining bread with high organoleptic characteristics. The elastic crumb, with thin-walled porosity 

of light brown color, smooth surface, good shape with pleasant harmonious taste and smell.  Applying pumpkin 

puree increases the content of aromatic components which leads to the improvement of taste and aroma.  

The research made showed the possibility and advisability of using pumpkin puree in the production of wheat 

bread by straight way. 

Key words: pumpkin puree, dough, ferment, baking, biologically active substances. 

 



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

АКТИВНОСТЬ ШТАММОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ЛЮЦЕРНЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 
Аннотация. Формирование и активность симбиотического аппарата бобовых культур зависит от 

многих экологических факторов, среди которых первостепенным, на наш взгляд, является наличие в 

ризосфере корней вирулентных активных штаммов ризобий.  

Во II агроклиматическом районе РСО–Алания на каштановых почвах изучена активность штаммов 

клубеньковых бактерий рода Rhizobium, полученных в разных условиях вертикальной зональности.  

В результате проведенных исследований доказано, что биоресурсный потенциал симбиотической 

системы люцерны более полно реализуется при предпосевной инокуляции семян «высокогорными» 

штаммами клубеньковых бактерий, полученными из ризосферы корней люцерны, произрастающих на 

высоте 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 (130 и 400 

метров над уровнем моря) обеспечивают более раннее образование и более продолжительное 

функционирование симбиотического аппарата люцерны.  

Активная деятельность ризобий приводит к формированию наибольшего количества и массы 

клубеньков, размеров общего и активного симбиотических потенциалов. Количество фиксированного 

азота воздуха может достигать 500 кг/га и более, что в 1,5 раза превосходит показатели посевов с 

использованием местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 

В сравнении с заводским биопрепаратом – активным штаммом ризоторфина марки 425а, 

исследуемые местные штаммы проявили большую активность и конкурентоспособность. 

Ключевые слова: азотфиксация, клубеньковые бактерии, симбиотическая активность, 

штамм, ризоторфин, люцерна, вертикальная зональность. 

D.N. Doev, A.Kh. Kozyrev. ACTIVITY LEGUME BACTERIA STRAINS OF ALFALFA 

DEPENDING ON THE CONDITIONS OF VERTICAL ZONALITY. 
Formation and activity of legumes symbiotic system depends on many environmental factors, among which the 

primary, in our opinion, is the presence in rhizosphere of rhizobia - roots of virulent active strains. 

The activity of legume bacteria strains Rhizobium, obtained under different conditions of vertical zonality was 

studied on chestnut soils in II agroclimatic district of RNO-Alania. 

In the result of conducted researches we proved that bioresource potential of alfalfa symbiotic system is realized 

more fully when pre-sowing seeds inoculation with «Highland» legume bacteria strains isolated from the 

rhizosphere of alfalfa roots growing at the altitude of 1600 and 2000 metres above sea level. 

Bacteria strains adapted to more severe environmental conditions - highlands are highly competitive and, in 

comparison with the plane strains (130 metres and 400 metres above sea level) provide more early formation and 

longer functioning of Lucerne symbiotic system. 

Rhizobia activity leads to the formation of the greatest quantity and mass of nodules, size of total and active 

symbiotic potential. The amount of fixed nitrogen in the air may reach 500 kg/ha and more, that 1,5 times exceeds 

indicators of crops using local indigenous races of legume bacteria. 

In comparison with the factory biopreparation – active strain Rhizotorphin 425a, studied local strains showed 

great activity and competitiveness. 

Key words: nitrogen fixation, legume bacteria, symbiotic activity, strain, rhizotorphin, Lucerne, vertical 

zonality. 

 

УДК 664.573 
Цугкиев Б.Г., Каркусова Н.Н., Хозиев А.М.  

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОБНОГО БЕЛКА НА ОСНОВЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ИЗ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ГОРЦА САХАЛИНСКОГО 
Аннотация. В настоящее время из-за высоких затрат на сырье и энергию традиционное 

производство кормового белка не является рентабельным. Поэтому в качестве субстратов для 

биосинтеза кормовых дрожжей вновь рассматривается возобновляемое растительное сырье, как 

источник углеводов. 

В качестве возобновляемого растительного сырья нами использовалась зеленая масса горца 

сахалинского, гидролизаты из которой являются эффективной питательной средой для 

культивирования дрожжей – продуцентов кормового белка. Нами использовались различные штаммы 



дрожжей, как селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, так и селекции Института микробиологии 

АН Казахстана. 

В ходе исследований мы определили прирост биомассы различных штаммов дрожжей, 

культивируемых на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского. 

Исходя из полученных результатов, мы можем утверждать, что дрожжи селекции НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ, такие как Rhodotorula glutinis ВКПМ Y–3469 в среднем показали самый 

большой прирост биомассы. Также неплохие результаты культивирования наблюдались у штаммов 

дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3147 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3146. 

Анализ результатов культивирования дрожжей селекции Института микробиологии АН Казахстана 

- Candida tropicalis ВКПМ Y–440, Candida parapsilosis ВКПМ Y– 39 и Trichosporon cutaneum ВКПМ Y– 

37 также показал, что питательная среда из зеленой массы горца сахалинского является достойным 

аналогом традиционным питательным средам.  

Из полученных нами результатов следует, что наиболее перспективными видами дрожжей для 

культивирования на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского, с целью получения 

микробного белка, являются: Rhodotorula glutinis ВКПМ Y–3469, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y–3416 

и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y– 3151 местной селекции, а также штаммы дрожжей селекции 

института микробиологии АН Казахстана: Candida tropicalis ВКПМ Y– 40 и Trichosporon cutaneum 

ВКПМ Y–437.  

Ключевые слова: горец сахалинский, зеленая масса, дрожжи, биомасса, микробный белок, 

культивирование, прирост. 

B.G. Tsugkiev, N.N. Karkussova, A.M. Khoziev. OBTAINING MICROBIAL PROTEIN BASED 

ON NUTRIENT GREEN MASS OF FALLOPIA SACHALINENSIS. 
Currently, due to high costs of raw materials and energy the traditional production of fodder protein is not 

profitable. Therefore, as the substrates for production of fodder yeast renewable vegetable raw materials as a source 

of carbohydrates are considered again.  

As renewable plant raw materials we used the green mass of Fallopia Sachalinensis, hydrolysates of which are 

effective nutrient medium for cultivation of the yeasts-producers of fodder protein. We used various yeast strains, 

selcted in the Research Institute of Biotechnology of the Gorsky State Agrarian University, and in the Institute of 

Microbiology of the Academy of Sciences of Kazakhstan. 

In the course of research we have determined the increase of biomass of different yeast-strains, cultivated on the 

nutrient medium of Fallopia Sachalinensis green mass.  

Based on the obtained results, we can say that the yeasts selected in the Research Institute of Biotechnology of 

the Gorsky State Agrarian University, such as Rhodotorula glutinis PMBC Y-3469 on average showed the largest 

increase of biomass. Also good cultivation results were observed in strains of yeast Metscnikowia pulcherrima 

PMBC Y-3147 and Metscnikowia pulcherrima PMBC Y-3146. 

Analysis of the results of cultivation of yeasts selected in the Institute of Microbiology of the Academy of 

Sciences of Kazakhstan - Candida tropicalis PMBC Y-440, Candida parapsilosis PMBC Y-39 and Trichosporon 

cutaneum PMBC Y-37 also showed that nutrient medium of Fallopia Sachalinensis green mass is worthy analogue 

to traditional nutritional environments. 

Obtained results shows, that the most perspective varieties of yeasts for cultivation nutrient medium from 

Fallopia Sachalinensis green mass in order to get microbial protein are: Rhodotorula glutinis PMBC Y-3469, 

Sacharomyces unisporis PMBC Y-3416 and Metscnikowia pulcherrima PMBC Y-3151 local breeding and yeast 

strains selection of the Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of Kazakhstan: Candida tropicalis 

PMBC Y-40 and Trichosporon cutaneum PMBC Y-437. 

Key words: Fallopia Sachalinensis, green mass, yeasts, biomass, microbial protein, cultivation, growth. 

 

УДК 635.55 
Хамицаева А.С., Будаев Ф.И., Гаглоева Л.Ч., Царуева А.С., Будаев А.Р. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУР ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОДУКТОВ МОДИФИКАЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  
Аннотация. В настоящей статье использованы современные способы моделирования рецептур 

пищевых продуктов. При разработке рецептур особое внимание уделяли вопросам проектирования 

функциональных пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, включающих процесс 

оптимизации качественного и количественного ингредиентного состава, обеспечивающего задаваемый 

уровень пищевой ценности разрабатываемого продукта на основе использования экологически чистого 

ресурсного сырья. 



Продукты модификации растительного сырья (чечевицы, кукурузы, пряно-ароматических 

растений) являются источником самых разнообразных биологически активных веществ, способных 

определенным образом влиять на здоровье человека. Важно отметить, что в растительном сырье 

одновременно присутствуют десятки и сотни микронутриентов. Профилактические или лечебные 

свойства пищи определяются не просто биологическими эффектами отдельных БАВ, но являются 

результатом комплексного взаимодействия между ними.  

С позиции современной нутриентологии функции БАВ следует рассматривать в контексте их 

комплексных синергичных воздействий на организм человека, и основными базовыми 

физиологическими функциями наиболее хорошо изученных БАВ с позиции их функционального 

взаимодействия являются: 1 - регуляция жирового, углеводного, белкового и минерального обмена, 2 - 

оптимизация активности ферментных систем, 3 - поддержание электролитного баланса, 4 - 

антиоксидантная защита, 5 - обеспечение процессов клеточного дыхания, 6 - поддержание кислотно-

щелочного равновесия, 7 - регуляция активности иммунной системы, 8 - участие в процессах 

кроветворения, 9 - регуляция свертываемости крови, 10 - структурное и функциональное обеспечение 

опорно-двигательного аппарата, синтез соединительной ткани, 11 - регуляция процессов детоксикации 

и биотрансформации ксенобиотиков. 

Ключевые слова: ресурсное сырье, продукты модификации растительного сырья, продукты 

модификации чечевицы, продукты модификации кукурузы, пряно-ароматические растения, 

мучные изделия, эссенциальные нутриенты.  

A.S. Khamitsaeva, F.I. Budaev, L.Ch. Gagloev, A.S. Tsarueva, A.R. Budaev. COMPUTER 

MODELLING OF BAKERY FORMULAES WITH ADDITION OF MODIFIED PRODUCTS OF 

PLANT RAW MATERIALS. 
The article deals with the use of modern methods of food products formulae modelling. When developing 

recipes great attention was paid to the design of functional food, including bakery products, which includes the 

optimization process of qualitative and quantitative ingredient composition, ensuring the required level value of the 

food product under development based on the use of environmentally safe resource of raw materials. 

 Products of modification of plant materials (lentil, corn, aromatic plants) are the source of most diverse 

biologically active substances which can influence man’s health. It is important to note that in vegetable raw 

materials at a time are present t hundreds of micronutrients. Prophylactic or therapeutic properties of food are 

determined not just by the biological effects of the individual substances, but are the result of complex interactions 

between them. 

From the position of modern nutrientology BAS functions should be considered only in the context of their 

complex synergistic effects in the body of a person, and the fundamental physiological functions of the most well-

studied BAS from the position of their functional cooperation are: 1) the regulation of fat and carbohydrate, protein 

and mineral metabolism, 2) optimization of the activity of enzyme systems, 3)maintenance of electrolyte balance, 4) 

antioxidant protection, 5) ensuring the processes of cell breathing, 6) maintenance of acid-alkaline balance, 7) 

regulationof the active work of the immune system, 8) participation in hematopoiesis 9) regulation of blood 

coagulation, 10) structural and functional software locomotor apparatus, the synthesis of connective tissue, 

11)regulation of detoxification and biotransformation of xenobiotic processes. 

Key words: resource raw materials, products of modification of plant materials, products of modifications 
lentils, products of corn modification , aromatic plants, flour products, essential nutrients. 

 


