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Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Терекбаев А.А. 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ И ПРОДУКТИВНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация. В работе представлены материалы по географическому расположению территории 

республики, численности населения, наличию типов почв и их разновидностей. Приведен состав 

почвенного покрова по зонам республики, дана агрохимическая характеристика почв по содержанию 

гумуса, подвижных элементов питательных веществ. Акцентируется внимание на то, что важным 

резервом повышения плодородия почв и урожайности возделываемых культур является применение 

удобрений. Приведен анализ динамики внесения удобрений за период с 1990 г., где норма внесения 

минеральных удобрений за последние 20 лет сократилась с 204,6 кг д.в. до 3,6 кг д.в. на 1 га, или 

составила всего 2% к уровню 1990 г. Делается заключение о необходимости компенсирования выноса 

питательных веществ выращенным урожаем. 

Указано, что для таких засушливых регионов, как Чеченская Республика, мелиорация земель 

(орошение) является необходимым условием успешного функционирования сельского хозяйства. 

Показано размещение орошаемых земель по микрозонам и по зонам увлажнения.  

Приведены данные, показывающие наличие орошаемых земель применительно к Надтеречному, 

Грозненскому, Гудермесскому, Шалинскому, Сунженскому, Наурскому, Шелковскому, Ачхой-

Мартановскому и Урус-Мартановскому районам. Проведенные исследования показали, что 

мелиоративное состояние земель республики требует коренного улучшения. Приведена структра 

посевных площадей и урожайность сельскохозяйственных культур в среднем за 2009–2013 гг.  

Указывается на значительный резерв повышения плодородия почв за счет сидерации – запашки 

зеленой массы специально посеянных культур для повышения содержания в почве органического 

вещества. При этом сочетание пожнивной сидерации с удобрением соломой обеспечивают 

поступление в почву до 20-30 т/га органической массы и создают в ней благоприятное соотношение 

углерода к азоту, а также повышают биологическую активность почвы, оптимизируют условия 

гумификации. 

Показана роль зернобобовых культур, как азотонакопителей, рано освобождающих поля и дающие 

возможность получать второй урожай. 

Научная новизна – впервые раскрыты резервы дальнейшего повышения плодородия почв и 

урожайности возделываемых культур применительно к природным зонам республики за счет 

комплекса агротехнических и мелиоративных приемов. 

Ключевые слова: природные зоны, плодородие почв, орошение, применение удобрений, 

сидерация, структура посевных площадей, урожай. 

E.D. Adinyaev, N.L. Adaev, A.A. Terekbaev. RESERVES TO INCREASE THE SOIL FERTILITY 

AND PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL CROPS IN THE CHECHEN REPUBLIC. 
The paper deals with the materials on geographical location of the Republic, the number of population, soil 

types and their variants. The soil composition in zones of the Republic, agrochemical characteristics of soil on 

humus content, movable elements of nutrients are given. The important reserve to increase the soil fertility and 

yielding capacity of the cultivated crops is application of fertilizers. The dynamics of fertilizers application from 

1990 where the rate of mineral fertilizers for last 20 years has decreased from application rate 204,6 kg up to 

application rate 3,6 kg per 1 ha, or was only 2% to the level of 1990 is analysed. The conclusion about the necessity 

for compensation of nutrients removal with the yield is given. 

For such arid regions as the Chechen Republic irrigation is the necessary condition for the successful 

agriculture. The allocation of irrigated lands about micro-zones and zones of moistening is shown. 

The data that show the presence of irrigated lands in regard to the Nadterechny, Grozny, Gudermes, Shalinsky, 

Sunzhensky, Naursky, Shelkovsky, Achkhoi-Martan and Urus-Martan districts are given. Researches have shown 

that the ameliorative lands condition in the Republic requires the radical improvement. The structure of sown areas 

and crops yielding capacity on the average for 2009-2013 is given. 

It is indicated to the significant reserve to increase soils fertility due to green manuring – green mass tillage of 

specially sown crops for increasing content of the organic matter in the soil. At that the combination of stubble green 



manuring with the straw fertilization give the soil up to 20-30 t/ha of the organic matter, creates the favourable ratio 

of carbon to nitrogen in it, increases the soil biological activity and optimizes conditions of humification. 

The role of legumes as nitrogen gatherers, early harvested and giving the opportunity to get the second yield is 

shown. 

Scientific novelty - reserves for further improvement of soil fertility and crops yielding capacity in regard to 

natural zones of the Republic due to the complex of agronomic and ameliorative methods are firstly revealed. 

Key words: natural zones, soil fertility, irrigation, application of fertilizers, green manuring, the structure 

of sown areas, yield. 

 

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

Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи засоренности и продуктивности посевов 

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

почвенно-климатическими условиями, а также установлению влияния обработок гербицидами на 

качество сельскохозяйственной продукции. В ходе исследования изучены условия каждой зоны 

(климат, почвы, растительность), определены наиболее характерные виды сорных растений и 

разработаны меры борьбы с ними. Было выяснено, что на продуктивность основных 

сельскохозяйственных культур значительное влияние оказывает вынос сорняками питательных 

веществ из почвы. Для этого нами были проведены анализы сухой массы сорных растений на 

содержание основных элементов питания: азота, фосфора, калия. При этом было выяснено, что 

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

вегетативной массы сорными растениями в сравнении с культурными. В дополнение было 

установлено, что содержание азота, фосфора, калия, кальция и магния в сорняках не бывает 

одинаковым в пределах одного вида и разнится по трѐм зонам республики, что связано с разностью 

почвенно-климатических условий в каждой зоне. Также было установлено, что в борьбе с сорняками 

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

300 и Центурион, в два и более раза сокращающие численность сорняков на полях. Применение 

гербицидов существенно влияло на продуктивность культур, при этом двукратная обработка посевов 

обеспечивало прибавку урожая выше, чем разовая. Проведены также исследования полученной 

продукции на содержания питательных веществ и остаточных количеств гербицидов, и было 

установлено, что при использовании средств химической защиты растений качество продукции не 

снижается. Проведѐнными исследованиями доказано, что обработка посевов гербицидами повышает 

содержание основных элементов питания и способствует получению экологически безопасной 

продукции. 

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

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

урожайность, экология. 

V.A. Kozhaev, E.D. Adinyaev. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF WEED CONTROL IN 

DIFFERENT AGRICULTURAL LANDSCAPES OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The article explores the interrelation between crops weediness and productivity in three natural zones of North 

Ossetia-Alania, which differ sharply in their soil and climatic conditions and also determines the effect of treatments 

with herbicides on the quality of agricultural products. The study examined the conditions in each zone (climate, 

soil, and vegetation), determined the most typical kinds of weeds and developed measures of struggle against them. 

Nutrients removal from the soil with weeds has significant influence on major crops productivity. To do this, we 

analysed weeds dry mass to determine main nutrients content: nitrogen, phosphorus, potassium. In addition it was 

found that the most significant was the nitrogen removal from the soil, due to weed plants rapid growth, 

development and accumulation of vegetative mass in comparison with cultivated ones. Content of nitrogen, 

phosphorus, potassium, calcium and magnesium in the weeds is not identical within the same species and varies in 

three zones of the Republic that is connected with difference of soil-climatic conditions in each zone. In fight 

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

Tsenturion that in two and more times reduce the number of weeds in fields. Application of herbicides had the 

significant impact on crops productivity where the double treatment of crops provided higher additional yield than 

single one. Researches of obtained products on the content of nutrients and residual quantities of herbicides were 

carried out. It was found that using chemical agents for plant protection does not decrease products quality. 

Researches proved that the crops treatment with herbicides increases the content of major nutrients and promotes the 

production of ecologically safe products. 



Key words: natural zones, fertility, weeds, weediness, removal of nutrient elements, cultivated crops, 

winter grain crops, perennial grasses, herbicides, yielding capacity, ecology. 

 

УДК 634./7 

Газданов А.В., Казиев Т.А., Уртаев А.Л., Ханаева Д.К., Лисоконенко Л.И. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДВОЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В МАТОЧНИКАХ,  

ПРИЖИВАЕМОСТЬ ИХ В ШКОЛКЕ И ПРИЖИВАЕМОСТЬ ПРИВОЕВ  

К ПОДВОЯМ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОЛУГОВОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В процессе трехлетних наблюдений (2011–2013 гг.) было установлено, что 

продуктивность наиболее перспективных подвоев плодовых культур (для семечковых-7, косточковых-

8) в маточниках, их приживаемость в школке в лесолуговой зоне РСО–Алания во многом зависят от их 

биологических особенностей и климатических условий, особенно весенних. В частности, выход 

стандартных подвоев в благоприятные по климатическим условиям годы (2011 и 2013 гг.) колебался в 

зависимости от подвоя от 3 до 17 штук с 1 куста у семечковых и от 7 до 13 штук - у косточковых, тогда 

как в неблагоприятном 2012 году эти показатели не превышали соответственно 2-5 и 2-4 штук с 1 

куста. 

В благоприятных погодных условиях весной 2011 и 2013 гг. приживаемость подвоев семечковых 

культур в зависимости от их биологических особенностей находилась в пределах 38-92%, а у подвоев 

косточковых - 10-86%. В неблагоприятном 2012 году эти показатели опустились соответственно до 17-

74% и 6-25%.  

Приживаемость привоя к подвою также менялась в зависимости от их биологических 

особенностей. Во все годы наблюдений она была высокой по одним подвоям ММ-106 (81-87%), СК-2 и 

СК-4 (74-78%), Эврика (84-88%), Кубань-86 (70-80%), ВВА-1 (76-90%), ВСЛ-2 и ВСВ (по 72-82%) и 

сравнительно ниже по другим подвоям СК-3 (62-68%), айва ВА-29 (64-72%), Весеннее пламя (70-77%). 

Ключевые слова: подвой, привой, окулировка, школка, маточник, приживаемость, 

продуктивность, адаптивность. 

A.V. Gazdanov, T.A. Kaziev, A.L. Urtaev, D.K. Khanaeva, L.I. Lisokonenko. PRODUCTIVITY OF 

FRUIT CROPS STOCKS IN MOTHER PLANTATIONS, THEIR SURVIVAL IN NURSERY 

GARDENS AND GRAFTS SURVIVAL ABILITY TO STOCKS IN FOREST-MEADOW ZONES OF 

NORTH OSSETIA–ALANIA. 
Three-year observations (2011-2013) showed that the productivity of the most promising stocks of fruit crops 

(for seeded-7, drupaceous-8) in mother plantations, their survival in nurseries in forest-meadow zone of RNO–

Alania greatly depend on their biological features and climatic conditions, especially in spring. In particular, the 

output of standard stocks in favorable climatic years (2011 and 2013) fluctuated depending on the stock from 3 to 17 

per 1 bush in seeded and from 7 to 13 pieces - drupaceous, while in unfavourable 2012, these figures did not exceed 

respectively 2-4 and 2-5 pieces per 1 bush. 

In favourable weather conditions in spring of 2011 and 2013 the survival of seeded crops stocks depending on 

their biological properties was within 38-92%, while the drupaceous stocks – 10-86%. In unfavourable 2012, these 

figures decreased to 17-74% and 6-25%.  

The survival of graft to the stock also varied depending on their biological properties. In all years of observation 

it was high on some stocks MM-106 (81-87%), NC-2 and NC-4 (North Caucasus) (74-78%), Eureka (84-88%), 

Kuban-86 (70-80%), Nanking Cherry x Cherry Plum (76-90%), Frutescent Cherry x Cerasus Lannesiana and 

Cerasus Incana x Nanking Cherry (72-82%) and relatively lower on other stocks NC-3 (62-68%), quince ВА-29 

(64-72%), Spring flame (70-77%). 

Key words: stock, graft, budding, nursery garden, mother plantation, survival, productivity, adaptability. 

 

УДК 635.21.(470.65) 

Гериева Ф.Т., Басиев С.С., Абаев А.А., Болиева З.А., Доева Л.Ю. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  

ВЫРАЩИВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ  

В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Аннотация. В работе рассматриваются материалы, подтверждающие, что в 1980–2000 гг. 

среднегодовое производство товарного картофеля в республике составляло в среднем 110 тыс. тонн, 

т.е. потребность населения в картофеле полностью удовлетворялась за счет собственного 

производства.  



К началу 90-х годов производство супер-супер элиты в опытно-производственном хозяйстве 

«Михайловское» СКНИИГиПСХ составляло в среднем 900 тонн. 

Семенной материал реализовывался хозяйствам Волгоградской области, Краснодарского и 

Ставропольского краев, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии. 

Работала чѐткая схема первичного семеноводства картофеля, которая включала в себя: базовый 

центр - Научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства, 

занимающийся производством клонового материала картофеля. В дальнейшем размножение супер-

супер элиты до нужных объѐмов проходило в ОПХ «Михайловское» и «Ольгинское», дальше элитный 

материал реализовывался в элитно-семеноводческие хозяйства республики и других регионов. 

На сегодняшний день общая потребность сельхозпроизводителей в семенах картофеля составляет 

25–30 тыс. тонн в год. Для восстановления схемы первичного семеноводства картофеля в республике 

требуется решение научно-производственных задач, важнейшим из которых является организация 

биотехнологической лаборатории для производства оздоровленных мини-клубней картофеля, которые 

являются первичным звеном оригинального семеноводства. 

Для выращивания объемов оригинальных и элитных семян в республике имеются идеальные 

условия. Высокогорные экологически чистые районы, свободные от переносчиков вирусных болезней 

и от подавляющей части почвенных вредителей.  

В данной работе, учитывая природно-климатические условия республики, разработаны 

технологические приемы возделывания картофеля на семеноводческие цели. Отражены основные 

требования к качеству семенного материала, к закладке питомников миниклубней, первого полевого 

поколения. Представлены требования для различных категорий и классов семенного картофеля. 

Ключевые слова: картофелеводство, оригинальные семена, агротехника, качество семян. 

F.T. Gerieva, S.S. Bassiev, A.A. Abaev, Z.A. Bolieva, L.Yu. Doeva. MAIN ASPECTS OF 

TECHNOLOGICAL REGULATIONS FOR CULTIVATION OF ORIGINAL POTATO SEEDS IN 

THE MOUNTAINS OF THE NORTHERN CAUCASUS. 
The article deals with the materials confirming that in 1980-2000 average annual production of potatoes in the 

republic averaged 110 thousand tons, i.e. the demand for potatoes was completely satisfied due to own production.  

By the beginning of 90-s the production of super-super-elite in experimental production farm “Mikhailovskoye” 

of North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture had averaged 900 tons. 

Seeds were sold to farms of Volgograd, Krasnodar and Stavropol regions, the Republics of Dagestan, 

Kabardino-Balkaria and Chechen-Ingush. 

Distinct scheme of initial potato seeds growing, which included: basic center - Research Institute of Mountain 

and Foothill Agriculture engaged in the production of clonal potato material was functioned. Further reproduction of 

super-super-elite to the desired volume took place in experimental production farm “Mikhailovskoye” and 

“Olginskoye” and then the elite material was sold to the elite seed-growing farms of the republic and other regions. 

To date, the total demand of farmers for potato seeds is 25-30 thousand tons a year. To restore the scheme of 

initial potato seeds growing in the republic it is required to solve scientific and industrial tasks, the most important 

of which is the organization of the biotechnological laboratory for production of improved potato mini-tubers, which 

are the first line of the original seed growing. 

The republic has ideal conditions for growing the original and elite seeds. High-mountain ecologically friendly 

areas free from vectors of viral diseases and the bulk of soil pests. 

Technological methods of potato cultivation for seeds were developed due to natural-climatic conditions of the 

republic. Main requirements to seeds quality, to establishing nurseries for mini-tubers of the first field generation are 

shown. The requirements for the different categories and classes of potato seeds are presented. 

Key words: potato growing, original seeds, agricultural practices, seeds quality. 

 

УДК.631.155.3(470.65) 

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

ФАКТОРЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

НА ЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Аннотация. В работе рассматриваются факторы интенсификации земледелия на ландшафтной 

основе в предгорной зоне РСО–Алания. 

 Установлено, что изучаемые севообороты (травопольный и зернопропашной) оказывали 

неодинаковое влияние на агрофизические, агрохимические, биологические свойства почвы, 

засоренность посевов, продуктивность, качество продукции, экономическую и энергетическую 

ценность. 



Выявлено, что наибольшее содержание гумуса отмечалось под многолетними травами первого и 

второго года пользования в горизонте 0-10 см (5,9-6,0 %) и 10-20 см (4,6- 4,7 %). Под зерновыми 

культурами его содержание колебалось в слое 0-10 см от 5,6-5,8 % до 4,1-4,5% в слое 10-20 см 

В изучаемых севооборотах прослеживалось влияние предшественников на урожай зерна кукурузы, 

который по пласту многолетних трав составлял 6,3 – 6,5 т/га, а обороту пласта на 0,59-0,65 т/га ниже. В 

зернопропашном севообороте более высокий урожай зерна озимой пшеницы 4,65-5,08 т/га 

обеспечивали озимые и яровые капустные культуры на зерно + пожнивные посевы гречихи, а зерна 

кукурузы по предшественнику озимая пшеница (5,84 т/га). 

Установлено, что при использовании промежуточных посевов в качестве зеленого удобрения 

повышалась биологическая активность почвы, улучшались агрофизические и агрохимические 

показатели плодородия. 

Интенсификация севооборотов увеличивала выход кормовых единиц с 1 га площади на 15-25 ц, 

переваримого протеина 1,5-3,0 ц, обменной энергии от 30 до 87 ГДж. 

Ключевые слова: севооборот, многолетние травы, пропашные культуры, фитоконсервация 

почв, пожнивные посевы. 

D.M. Mamiev, A.A. Abaev, А.А. Shalygina. FACTORS FOR INTENSIFICATION OF 

AGRICULTURE ON THE LANDSCAPE BASE IN NORTH OSSETIA 
The article deals with factors of agriculture intensification on the landscape base in the foothills of North 

Ossetia-Alania. 

The studied crop rotations (grassland and grain-cultivated) had different effect on agrophysical, agrochemical 

and biological properties of the soil, crops weediness, productivity, products quality, economic and energy value. 

The most humus content was registered for perennial herbs of the first and second years of use at the leve l 0-10 

cm (5,9-6,0 %) and 10-20 cm (4,6 - 4,7 %). 

For cereals its content varied in layer 0-10 cm from 5,6 to 5,8 % to 4,1 and 4,5% in the layer 10-20 cm. 

The influence of forecrops on the corn harvest, that according to the layer of perennial grasses was 6,3 – 6,5 

t/ha, and the layer rotation by 0,59-0,65 t/ha poorer  is observed in the studied rotations. In grain-cultivated crop 

rotation higher grain yield of winter wheat 4,65-5,08 t/ha was provided with winter and spring cole crops for grain + 

stubble crops of buckwheat but corn yielding capacity provided with forecrop winter wheat was 5.84 t/ha. 

Inter-row sowings as green fertilizers increased biological activity of soil, improved agrophysical and 

agrochemical properties of fertility. 

Intensification of crop rotations has increased the yield of fodder units per 1 ha by 15-25 cwt, digestible protein 

1,5-3,0 cwt, metabolic energy between 30-87 GJ. 

Key words: crop rotation, perennial grasses, tilled crops, phyto-conservation of soils, stubble crops. 

 

УДК 631.57 

Албегов Р.Б. 

ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПРОДУКЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Изменение погодно-климатических показателей отмечены и на территории 

Республики Северная Осетия-Алания, которая характеризуется наличием сложного и своеобразного 

рельефа: межгорных впадин, котловин и долин, узких ущелий с висящими скалами, а главное – 

высокими горными хребтами, сложенными различными по литологическому составу породами.  

Юг РСО–Алания занят Главным (Водораздельным) и Боковым хребтами, поднимающимися выше 

4000 м. Центральную часть республики составляет Осетинская наклонная равнина, к северу от нее 

расположены низкогорные хребты – Сунженский и Терский, а за ними – Моздокская равнина. 

Отгороженная с юга и юго-запада Главным Кавказским хребтом, республика открыта с севера и 

востока. Поэтому климат ее формируется под влиянием воздушных масс, приходящих с севера и 

северо-востока преимущественно в зимнее время, и западных воздушных потоков – обычно в теплую 

часть года. 

В горах, по мере возрастания высоты над уровнем моря, температура воздуха понижается, а 

количество выпадающих осадков увеличивается. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в 

равнинной части. До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный и, частично, 

Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя температура июля плюс 15-17оС. Лето 

дождливое, прохладное. Осадков выпадает до 1000 мм в год. Средняя январская температура – минус 

3-4оС. 



В связи с этим в данной статье обсуждаются вопросы проявления неблагоприятных и опасных 

климатических явлений на территории РСО–Алания (засух, ливневых дождей, града и т.д.) наносящих 

колоссальный ущерб растениеводству и другим сферам экономики и экологии. Приводятся причинно-

следственные связи между вероятностями наступления неблагоприятных и опасных явлений за период 

вегетации сельскохозяйственных культур и количественные зависимости, характеризующие эти связи.  

Ключевые слова: климат, неблагоприятные и опасные условия, озимая пшеница, 

урожайность. 

R.B. Albegov. HYDROTHERMAL CONDITIONS LIMITING THE PRODUCTIVE POTENTIAL 

OF WINTER WHEAT CROPS IN THE MOZDOK DISTRICT OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
Changes of climate conditions were registered in the Republic of North Ossetia-Alania that is characterized by 

the presence of rugged and peculiar relief: intermountain troughs, basins and valleys, narrow gorges with hanging 

rocks but mainly - high mountain ranges comprising different lithologic composition of rocks. 

The South of North Ossetia-Alania is occupied with Great (Dividing) and Lateral ridges rising above 4000 m 

The Central part of the Republic is Ossetian sloping plain, to the North of it are low mountain ranges – Sunzhensky, 

Tersky and then Mozdok plain. 

Separated from the South and South-West with the Main Caucasian range, the Republic is open to the North and 

East. Therefore, its climate is influenced by air masses from the North and North-East, mainly in winter, and 

Western air flow – usually in the warm period of the year. 

In the mountains, with increasing the height above sea level, air temperature decreases but the amount of 

precipitation increases. The climate in the mountains is more humid and cooler than in plains. Up to the height of 

2000 m above sea level (Woody Pasturable and partly Rocky ridges,) the climate is moderately continental. The 

average July temperature is + 15-17°C. The summer is rainy and cool. Annual precipitation is up to 1000 mm per 

year. The average January temperature is minus 3 - 4°C. 

In this regard, this article deals with unfavourable and dangerous climate phenomena in the territory of RNO-

Alania (droughts, heavy rains, hail, etc) causing enormous damage to crops and other spheres of economy and 

ecology. Causal links between the probable unfavorable and dangerous phenomena during the crops vegetation 

period and quantitative dependences describing these relationships are giving. 

Key words: climate, unfavourable and dangerous conditions, winter wheat, productivity. 

 
УДК 631.811:631.582 (471.65) 

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

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР ПОЛЕВОГО 

 СЕВООБОРОТА И ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В длительном стационарном полевом опыте на черноземе выщелоченном 2012-2013 

гг. применение удобрений отчетливо улучшало питательный режим выщелоченного чернозема, 

обогащая его 0-40 см слой подвижными формами азота (NН
4
+ и NО

3
-), фосфора и калия соответственно 

на 6,1-9,1; 7,3-10,7; 17,6-30,8 и 7,6-13,0 мг/кг почвы по клеверу, 8,0-11,3; 3,8-10,8; 11,2-38,4 и 11,0-21,0 

мг/кг почвы – по озимой пшенице в среднем за вегетацию. Наибольшим содержанием отличались 

варианты с тройной дозой NРК и расчетный. Совместное внесение органических и минеральных 

удобрений по содержанию подвижных форм питательных элементов в почве не имело преимуществ 

перед внесением одних минеральных. Поглощенным аммонием, подвижным фосфором и обменным 

калием больше был обогащен пахотный слой, меньше – подпахотный, что, очевидно, связано с 

большей активностью биологических процессов и внесением удобрений в пахотный слой. Содержание 

нитратов по профилю почвы было неодинаковым, при этом четко проявлялась их мобильность. 

Внесение N
30-90

Р
30-21

К
30-120

 под клевер обеспечило прибавку урожая зеленой массы 7,3-19,7 т/га (60,3-

162,8%); N
50-150

Р
40-120

К
40-120

 под озимую пшеницу – 1,6-3,4 т/га (50,0-106,3%) зерна. Удвоение дозы азота 

в составе NPК увеличивало урожайность зеленой массы клевера и зерна озимой пшеницы, а утроение 

было неэффективным. Удвоение дозы фосфора и калия повысило урожайность незначительно. 

Существеннее проявили себя варианты с одновременным увеличением доз азота и фосфора. 

Увеличение дозы калия в составе NPK отражалось на урожайности слабо. Повышение уровня NРК до 

тройной дозы оказалось неэффективным для озимой пшеницы. Органоминеральная система удобрения 

не имела преимуществ перед минеральной. По клеверу наилучшим оказался вариант тройной дозы 

NPK, по озимой пшенице - сочетание навоза с NPK.  

Ключевые слова: полевой севооборот, почва, выщелоченный чернозем, минеральные удобрения, 

клевер луговой, озимая пшеница, азот, фосфор, калий, навоз, урожайность, питательный режим, 

поглощенный аммоний, нитраты, подвижный фосфор, обменный калий. 



B.V. Gagiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov, S.Kh. Dzanagov. INFLUENCE OF FERTILIZERS ON 

CROPS YIELDS OF FIELD CROP ROTATION AND NUTRITIVE REGIME OF LEACHED 

CHERNOZEM IN FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
During long stationary field experiment of 2012-2013 on leached chernozem, fertilizer application greatly 

improved nutritive regime of leached chernozem, enriching it 0-40 cm layer with mobile nitrogen forms (NН
4

+ and 

NО
3
-), phosphorus and potassium respectively by 6,1-9,1; 7,3-10,7; 17,6-30,8 and 7,6-13,0 mg/kg of soil for clover, 

8,0-11,3; 3,8-10,8; 11,2-38,4 and 11,0-21,0 mg/kg of soil – for winter wheat on average during the vegetation. The 

highest content had variants with the triple dose of NPK and the rated one. Combined application of organic and 

mineral fertilizers with the content of moving nutrients in the soil had no advantages before application of minerals 

only. Absorbed ammonium, labile phosphorus and exchange potassium were in great amount in the arable layer, less 

– in subsurface, which is probably associated with greater activity of biological processes and fertilizers introduction 

into the arable layer. The content of nitrates in the soil profile was unequal. At this their mobility was clearly shown. 

Introduction of N
30-90

P
30-21

K
30-120

 under clover supplied the increase of yield green mass 7,3-19,7 t/ha (60,3-162,8%); 

N
50-150

P
40-120

K
40-120 

under winter wheat is 1,6 and 3,4 t/ha (50,0-106,3%) of grain. Double dose of nitrogen in the 

composition of NPК increased the yield of clover green mass and winter wheat grain but the triple dose was 

ineffective. Double dose of phosphorus and potassium slightly increased the productivity. Greater proved variants 

with simultaneous increase of nitrogen and phosphorus doses showed better results. The increase of potassium dose 

in the composition of NPK poorly affected the yield. Increase of NPK level to the triple dose is ineffective for 

winter wheat. Organo-mineral fertilizing system had no advantages over the mineral one. The best variant for clover 

was the triple dose of NPK, for winter wheat – the combination of manure with NPK. 

Key words: field crop rotation, soil, leached chernozem, mineral fertilizers, clover, winter wheat, nitrogen, 
phosphorus, potassium, manure, yielding capacity, nutrient regime, absorbed ammonium, nitrates, mobile 

phosphorus, exchange potassium. 

 

УДК 635.1/8:631.452 

Кокоев В.Р., Басиев А.Е., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х. 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА 

ОВОЩНОГО СЕВООБОРОТА В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Исследования, проведенные на черноземе выщелоченном в течение 3-х лет, показали, 

что внесение минеральных удобрений в дозах N
30-120

Р
30-135

К
30-90

 под огурец обеспечило прибавку урожая 

9,9-22,2 т/га (54,4-122,0%); N
30-120

Р
30-90

К
30-145

 под томат – 8,0-25,9 т/га (20,8-67,3%); N
30-130

Р
30-90

К
30-210 

под 

столовую свеклу – 4,5-22,0 т/га (13,0-65,8%). Удвоение дозы азота на фоне Р
1
К

1
 было положительным 

по огурцу и столовой свекле; аналогичное удвоение дозы фосфора - по томату. Одновременное 

удвоение N и Р было эффективным по огурцу и томату; на столовой свекле проявлялась 

положительная тенденция. Существенный эффект по всем трем получен от удвоения и утроения дозы 

NРК. Максимальную урожайность всех культур обеспечил расчетный вариант. Удобрения обеспечили 

прирост продуктивности звена севооборота 1,19-3,74 т/га з.е. (24,6-76,9%). Наилучшим оказался 

расчетный вариант. Одностороннее увеличение дозы каждого элемента в составе полного 

минерального удобрения выделяет значение азота для огурца, фосфора для томата и калия для 

столовой свеклы. Продуктивность звена была выше от одновременного увеличения доз азота  и 

фосфора, прирост составил 0,81 т/га з.е. (13,4%). Наибольшей продуктивностью отличается расчетный 

вариант, превзошедший контроль, N
1
P

1
K

1
, N

2
P

2
K

2
 и N

3
P

3
K

3
 соответственно на 3,74; 2,55; 1,24 и 0,66 т/га 

з.е., или 76,9; 42,1; 16,8 и 8,3%. Внесение навоза положительно сказалось на огурце и томате, не 

отразилось на столовой свекле. Наибольшее преимущество имела органоминеральная система 

удобрения, обеспечившая прирост продуктивности 0,51 т/га з.е. (5,9%) по сравнению с минеральной и 

0,47 т/га з.е. (5,4%) - с органической. Из регуляторов роста достоверную прибавку обеспечил гумат 

калия на томате и столовой свекле. По звену севооборота достоверный прирост от применения этого 

препарата составил 0,40 т/га з.е. (5,5%).  

Ключевые слова: выщелоченный чернозем, овощной севооборот, удобрения, регуляторы роста, 

огурец, томат, столовая свекла, азот, фосфор, калий, навоз, гумат калия, селенит натрия, 

сульфат церия, урожайность, продуктивность. 

V.R. Kokoev, A.E. Bassiev, T.K. Lazarov, S.Kh. Dzanagov. INFLUENCE OF FERTILIZERS ON 

THE PRODUCTIVITY OF VEGETABLE CROP ROTATION LINK IN THE FOREST-STEPPE 

ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
Researches conducted on leached chernozem in the course of 3 years showed that the application of mineral 

fertilizers in doses N
30-120

P
30-135

K
30-90

 for cucumber provided yield increase by 9,9-22,2 t/ha (54,4-122,0%); N
30-120

P
30-

90
K

30-145 
for tomato – 8,0-25,9 t/ha (20,8-67,3%); N

30-130
P

30-90
K

30-210
 for beet – 4,5-22,0 t/ha (13,0-65,8%). Double dose 



of nitrogen on the background of P
1
K

1
 was positive for cucumber and table beets; similar doubling the dose of 

phosphorus – for tomato. Simultaneous doubling of N and P was effective for cucumber and tomato; positive trend 

was shown for the table beets. Doubling and tripling of NPK dose showed significant effect for all three. The 

maximum yield of all crops gave the rated variant. Fertilizers increased productivity level of crop rotation link 1, 19-

3, 74 t/ha of grain units (24,6-76,9%). The best was the rated variant. Single increase of each element dose in the 

composition of the complete mineral fertilizer emphasizes the importance of nitrogen for cucumber, phosphorus for 

tomato and potassium for table beet. The productivity level was higher against the simultaneous increase of nitrogen 

and phosphorus doses, the increase was 0,81 t/ha of grain units (13,4%). The rated variant is characterized by the 

highest productivity. It exceeds the control, N
1
P

1
K

1
, N

2
P

2
K

2
 and N

3
P

3
K

3
 respectively by 3,74; 2,55; 1,24 and 0,66 

t/ha of grain units, or 76,9; 42,1; 16,8% and 8,3%. Manure application had positive impact on the cucumber and 

tomato, but had no effect on the table beets. The greatest advantage had organo-mineral fertilizing system, providing 

productivity increase of 0,51 t/ha grain units (5,9%) as compared with mineral one and 0,47 t/ha of grain units 

(5,4%) – with organic. True increase for tomatoes and table beets provided the growth regulator potassium humate. 

According to the crop rotation link significant growth due to this preparation use was to 0,40 t/ha of grain units 

(5,5%).  

Key words: leached chernozem, vegetable crop rotation, fertilizers, growth regulators, cucumber, tomato, 
table beet, nitrogen, phosphorus, potassium, manure, potassium humate, sodium selenite, cerium sulfate, 

yielding capacity, productivity. 
 

УДК 635.26  

Цаболов П.Х., Тамахина А.Я., Цугкиева В.Б. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ 

ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Приведены результаты изучения 5 сроков посева семян столовой свеклы сорта Бордо 

267 в условиях лесостепной зоны РСО–Алания – 20-21.03; 25-26.03; 30-31.03 (контроль); 5-6.04 и 10-

11.04. Изучены особенности роста и развития растений, показаны результаты фенологических 

наблюдений и биометрических измерений, определены урожайность и качество корнеплодов в 

зависимости от сроков посева. 

Отмечено, что темпы роста и развития растений в начальный период вегетации зависят от 

складывающихся климатических условий, в частности, от температуры почвы. Однако в дальнейшем, 

по мере приближения климатических условий к оптимальным для культуры значениям, различия в 

наступлении фенологических фаз развития сокращались. Образование 3-й пары настоящих листьев, 

наступление пучковой зрелости и технической спелости в контрольном варианте отмечали 

соответственно через 22, 62, и 104 сутки от всходов. На растениях 1 и 2 срока посева эти фазы 

проходили на 3-4 суток позднее, а 4 и 5 варианта на 2 суток раньше. Установлено также, что сроки 

посева оказывают влияние на фотосинтетическую деятельность столовой свеклы. Расчеты площади 

листьев, фотосинтетического потенциала, чистой продуктивности фотосинтеза и накопления сухой 

биомассы выявили преимущества этих параметров при посеве 30-31 марта и 5-6 апреля. Ускорение 

темпов развития растений отражалось на продуктивности столовой свеклы. Посевы 30 и 31 марта и 5-6 

апреля обеспечили достоверно более высокую урожайность – 41,6 и 42,7 т/га, что на 6,2-10,1 т/га 

превосходит ранние посевы и на 3,2-4,3 т/га более поздний срок. При этом выход стандартной 

продукции составлял 91,1 и 92,3%, средняя масса корнеплода – 213,4 и 214,2 г, диаметр – 7,3 и 7,5 см, а 

в урожае более ранних и поздних посевов - 85,0-87,1%; 191,1-198,3 г и 6,6-6,8 см соответственно. 

Ключевые слова: столовая свекла, сроки посева, фенология, биометрия, фотосинтез, 

продуктивность, товарные качества. 

P.Kh. Tsabolov, A.Ya. Tamakhina, V.B. Tsugkieva. OPTIMAL TIME OF SOWING FOR 

BEETROOT IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

The article deals with results of studying 5 dates of table beet sowing for varieties Bordeaux 267 in conditions 

of forest-steppe zone of North Ossetia-Alania – 20-21.03; 25-26.03; 30-31.03 (control); 5-6.04 and 10-11.04. The 

peculiarities of plants growth and development are studied, the results of phenological observations and biometric 

measurements are shown, yielding capacity and quality of root crops depending on the time of sowing are 

determined. 

Rates of plants growth and development in the initial period of vegetation depend on the climatic conditions, in 

particular, the soil temperature. However, in future, closer to optimal climatic conditions for the crop, differences in 

the occurrence of phenological phases of development have been reduced. The formation of the third pair of true 

leaves, coming of plants fasciculate maturity and technical ripeness for the control variant were noticed in 22, 62 

and 104 days after germination. For plants of the first and second date of sowing these phases were 3-4 days later, 

but for the fourth and fifth variants – 2 days early. It is also determined that time of sowing has influence on 



photosynthetic activity of the table beet. Calculations of the leaves area, photosynthetic capacity, net photosynthesis 

productivity and accumulation of dry biomass have identified the advantages of these parameters when sowing on 

March 30-31 and April 5-6. Acceleration in plants development affected the table beet productivity. Sowings of 

March 30-31 and April 5-6 provided a significantly higher yield - 41,6 and 42,7 t/ha that by 6,2-10,1 t/ha exceeds 

early ones and 3,2-4,3 t/ha – later date. At this the yield of standard products was 91,1 and 92,3%, average weight of 

root - 213,4 and 214,2 g, diameter – 7,3 and 7,5 cm, but in the harvest of earlier and later sowings – 85,0-87,1%; 

191,1-198,3 g and 6,6-6,8 cm respectively. 

Key words: table beet, time of sowing, phenology, biometrics, photosynthesis, productivity, marketability. 

 

УДК 635.26  

Цаболов П.Х., Тамахина А.Я. 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ  

И ГИБРИДОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 
Аннотация. Приведены результаты изучения коллекции из 12 сортов и гибридов моркови столовой 

отечественной и зарубежной селекции в условиях лесостепной зоны РСО–Алания. Изучены 

особенности роста и развития растений сортотипов, приведены фенологические наблюдения и 

биометрические измерения, анализы с целью определения физиолого-биохимических показателей 

ассимиляционного аппарата, расчеты фотосинтетической деятельности растений в посевах, выделены 

наиболее урожайные с хорошими вкусовыми, диетическими и хозяйственно-биологическими 

качествами корнеплодов сорта и гибриды. Отмечено, что темпы роста и развития растений каждого 

сортотипа заложены в его генетическом аппарате. При одинаковом сроке посева (30-31.03) 

наступление основных фенофаз развития растений - Артека, Слабянки, Супернанта и Грибовчанин F, 

проходили на 4-5 суток раньше, чем у стандарта, а Витаминной, Консервной и Калины F, отставали на 

3-4 сутки. 

Выявлены и отклонения физиолого-биохимических показателей. Наибольшим биосинтезом 

хлорофилла отличались листья Славянки, Супернанта и Артека – 23,0-23,8 мг%, наименьшим – 16,0-

17,1 мг% Алтаира F
1
 и Витаминной. Установлено также, что фотосинтетическая деятельность моркови 

в посевах - сортовой признак. Площадь листьев Артека, Славянки, Супернанта и Грибовчанина F
1
 

составляла в среднем 27,2-27,9 тыс.м2/га, фотосинтетический потенциал – 2,0-2,2 млн.м2сут./га, чистая 

продуктивность фотосинтеза – 3,6-3,7 г/м2 в сутки. Самые низкие показатели были у Консервной, 

Витаминной и Алтаира F
1
 - соответственно 20,8 -22,4 тыс.м2/га, 1,6-1,7 млн.м2сут./га и 3,1-3,2 г/м2 в 

сутки. Такое ускорение темпов развития положительно отражалось на продуктивности моркови. Артек, 

Славянка, Супернант и Грибовчанин F
1
 обеспечили достоверно более высокую урожайность в 

сравнении с стандартным сортом Нантская – 40,5-41,4 т/га против 35,1 т/га. Долянка, Калина F
1
, 

Олимпиец F
1
, и Холидей F

1
 были на уровне стандарта. По Витаминной, Консервной и Алтаиру F

1
 

получена достоверно более низкая урожайность и они не могут быть рекомендованы производству. 

Ключевые слова: морковь, сорт, фенология, биометрия, хлорофилл, фотосинтез, 

продуктивность, биохимия, товарные качества. 

P.Kh. Tsabolov, A.Ya. Tamakhina. AGROBIOLOGICAL AND QUALITATIVE VALUE OF 

GARDEN CARROT VARIETIES AND HYBRIDS. 
The article deals with the analysis of the collection including 12 varieties and hybrids of garden carrots of 

domestic and foreign selection in conditions of forest-steppe zone in North Ossetia-Alania. The peculiarities of 

growth and development of plants, phenological observations and biometric measurements, tests to determine 

physiological-biochemical indices of assimilatory apparatus, calculation of photosynthetic plants activity as sowings 

are studied. The most productive varieties and hybrids with good taste, dietary, economic and biological root crops 

qualities are determined. Growth and development rates of each the variety type are in its genetic apparatus. At the 

same time of sowing (30-31.03) major phenophases of plants development Artek, Slabyanka, Supernant and 

Gribovchanin F comes 4-5 days earlier than the standard, but Vitaminny, Konservny and Kalina F, lagged for 3-4 

days. 

Deviations of physiological and biochemical parameters were identified. Most of chlorophyll biosynthesis 

distinguishes the leaves of Slavyanka, Supernant and Artek - 23,0-23,8 mg%, the lowest - 16,0 of 17,1 mg% - the 

leaves of Altair F
1
 and Vitaminny. It is also determined that the photosynthetic activity of carrots in sowings is the 

variety feature. Leaf area of Artek, Slavyanka, Supernant and Gribovchanin F
1
 averaged 27,2-27,9 thousand m2/ha, 

photosynthetic capacity - 2,0-2,2 mln m2 a day/ha, net photosynthetic productivity - 3,6-3,7 g/m2 per day. The lowest 

rates had Konservny, Vitaminny and Altair F
1
, respectively 20,8-22,4thousand m2/ha, 1,6-1,7 mln m2 a day/ha and 

3,1-3,2 g/m2 per day. This accelerated development positively affected carrot productivity. Artek, Slavyanka, 



Supernant and Gribovchanin F
1
 provided higher yielding capacity compared with standard variety Nant - 40,5-41,4 

t/ha against 35,1 t/ha. Dolyanka, Kalina F
1
, Olympiyets F

1
, Holiday F

1
 had the level of the standard. Vitaminny, 

Konservny and Altair F
1
 gave significantly lower yields and they cannot be recommended for production. 

Key words: carrots, variety, phenology, biometrics, chlorophyll, photosynthesis, productivity, 
biochemistry, marketability. 

 

УДК 633.16 

Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Базаева Л.М. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ  

ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 
Аннотация. В результате 3-летних исследований на каштановых почвах степной зоны РСО–

Алания (Моздокский госсортоучасток) из 21 сорта озимого ячменя, участвующего в конкурсном 

сортоиспытании, были выделены 5 наиболее адаптивных, отличающихся высокой продуктивностью и 

качеством зерна. При этом установлено, что по всхожести семян выделились сорта Путник (98 %), 

Михайло (97 %) и Платон (96 %). У всех изучаемых сортов в течение всего срока исследований 

отмечалась высокая зимостойкость, которая составила 5 баллов. Сорта Михайло, Платон и Путник 

оказались высокоустойчивыми к повышенным температурам и полеганию, что свидетельствует об их 

высокой адаптивной способности к неблагоприятным условиям среды. По длине вегетационного 

периода сорта соответствуют двум группам спелости: раннеспелые (229-231 дн.) – Лазарь и Спринтер и 

среднеспелые (234 дн.) – Павел (st.), Михайло, Платон и Путник. По высоте стеблестоя к низкорослым 

(70-80 см) относится сорт Павел (st.), а к среднерослым (80-90 см) – Михайло, Платон, Путник, Лазарь, 

Спринтер. На растениях испытуемых сортов озимого ячменя были выявлены гельминтоспориоз, 

карликовая ржавчина и пыльная головня. Все сорта проявили слабую устойчивость к карликовой 

ржавчине, среднюю – к гельминтоспориозу и высокую устойчивость – к пыльной головне.  

По урожайности изучаемые сорта превзошли сорт Платон (st.) на 0,14-0,59 т/га или 4,2-18,8 %. 

Высоким содержанием углеводов отличалось зерно сортов Павел (st.), Лазарь и Платон – 68,6; 68,5 и 

68,2 % соответственно, а высоким содержанием белка, жира и зольных веществ – зерно сортов 

Михайло и Путник. 

По крупяным свойствам (выравненности, выходу крупы, натурной массе) выделялись сорта 

Михайло и Спринтер: 85,0 и 86,0 %; 45,8 и 45,0 % и 671 и 687,3 г/л соответственно. 

Ключевые слова: озимый ячмень, сорт, урожайность, качество зерна. 

A.T. Farniev, A.Kh. Kozirev, L.M. Bazaeva. PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF 

PERSPECTIVE WINTER BARLEY VARIETIES. 
In the result of 3 year researches on chestnut soils of the steppe zone of North Ossetia-Alania (Mozdok state 

variety testing station) from 21 varieties of winter barley, participating in the competitive variety testing, were 

selected 5 most adaptive, with high productivity and grain quality. According to the seeds germination varieties 

Putnik (98 %), Mikhailo (97 %) and Platon (96 %) were selected. All of the studied cultivars during the whole 

period of researches had great winter hardiness that made 5 points. Varieties Michailo, Platon and Putnik proved to 

be highly resistant to high temperatures and lodging that testifies to their high adaptability to unfavourable 

environment conditions. According to the length of the vegetation period varieties show two groups of maturity: 

early-maturing (229-231 days) - Lazarus and Sprinter and middle-ripening (234 days) - Paul (st.), Mikhailo, Platon 

and Putnik. According to the stalks height Paul (st.) (70-80 cm) belongs to low varieties but Mikhailo, Platon, 

Putnik, Lazarus and Sprinter (80-90 cm) - to the medium ones. Helminthosporiosis, dwarf rust and the dust brand 

were identified on plants of the studied winter barley varieties. All varieties showed weak resistance to dwarf rust, 

medium - to helminthosporiosis and high resistance to dust brand.  

According to the yielding capacity the studied varieties exceeded the variety Platon (st.) by 0,14-0,59 t/ha or 

4,2-18,8 %. High carbohydrate content had grain of varieties Paul (st.), Lazarus and Platon - 68,6; 68,5 and 68,2% 

respectively, but high in protein, fat and ash matter was the grain of Michael and Putnik varieties. 

varieties Mikhailo and Sprinter: 85,0 and 86,0 %; 45,8 and 45,0 % and 671 and 687,3 g/l respectively were 

identified according to groats properties (uniformity, groats output, natural weight). 

Key words: winter barley, variety, yielding capacity, grain quality. 

 

УДК 633.37:631.53(471.65) 

Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Кокоев Х.П. 

АЗОТФИКСИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА 

ВОСТОЧНОГО НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ РСО–АЛАНИЯ 



Аннотация. В работе рассматривается влияние различных биопрепаратов на азотфиксирующую 

активность и продуктивность козлятника восточного на выщелоченных черноземах РСО–Алания. В 

результате трехлетних исследований установлено положительное действие ризоторфина, микробных 

препаратов – штаммы 17-1 и 38-22 и биопрепарата Альбит на размеры симбиотического аппарата, 

количество фиксированного азота воздуха, урожайность и белковую продуктивность козлятника 

восточного. 

Установлено, что применение биопрепаратов позволило увеличить количество активных 

клубеньков до 318 млн.шт./га с массой 438 кг/га. Инокуляция семян ризоторфином незначительно 

повышала уровень азотфиксации. Обработка семян и посевов остальными биопрепаратами на фоне 

инокуляции позволила повысить количество фиксированного азота воздуха до 85,9 кг/га в год посева; 

до 282,9 кг/га на второй год жизни и до 310 кг/га к третьему году жизни. Лучшие результаты показали 

варианты с применением смеси микробных препаратов 17-1 и 38-22 на фоне инокуляции и 

биопрепарата Альбит на фоне инокуляции ризоторфином. В целом за три года максимальное 

количество азота воздуха фиксировал вариант Ин.+Альбит – 593,7 кг/га. 

Приведены показатели урожайности козлятника восточного, свидетельствующие, что все 

испытуемые биопрепараты повысили ее. Прибавка изменялась от 1,1 до 9,0 т/га, что составило от 2,9 

до 23,4 %. Сбор белка с урожаем прямо коррелирует с уровнем урожайности. При этом применение 

смеси микробных штаммов и биопрепарата Альбит позволили собрать 17,48-19,0 ц/га белка. 

В целом во всех вариантах двукратная обработка была эффективнее по сравнению с одной 

обработкой семян. 

Ключевые слова: козлятник восточный, симбиотический аппарат, азотфиксация, 

урожайность, белок. 

A.T. Farniev, A.A. Sabanova, Kh.P. Kokoev. NITROGEN-FIXING ACTIVITY AND 

PRODUCTIVITY OF GALEGA ORIENTALIS ON LEACHED CHERNOZEM OF NORTH 

OSSETIA–ALANIA. 

The article deals with the influence of various biological preparations on nitrogen-fixing activity and 

productivity of Galega Orientalis on leached chernozem of RNO-Alania. The result of three year studies showed the 

positive effect of risotorphine, microbial preparations strains 17-1 and 38-22 and biological preparation Albite on 

the size of symbiotic system, the amount of fixed nitrogen in the air, yielding capacity and protein productivity of 

Galega Orientalis. 

Application of biological preparations allowed to increase the number of active nodules to 318 mln/ha with 

mass 438 kg/ha. Inoculation of seeds with risotorphine slightly increased the level of nitrogen fixation. Treatment of 

seeds and crops with other biological preparations on the background of inoculation allowed to increase the amount 

of fixed nitrogen in the air up to 85,9 kg/ha per year of sowing; to 282,9 kg/ha in the second year of life and to 310 

kg/ha to the third year of life. The best results showed the variants with applying the mixture of microbial 

preparations 17-1 and 38-22 on the background of inoculation and biological preparation Albite on the background 

of inoculation with risotorphine. As a whole during three years the variant In.+Albite - 593,7 kg/ha fixed maximum 

amount of nitrogen. 

The results of Galega Orientalis yielding capacity show that it was increased by means of all studied biological 

preparations. The increase varied from 1,1 to 9,0 t/ha that was 2,9 to 23,4 %. Collection of protein from the yield 

directly correlates with the yield level. At this the use of microbial strains mixture and biological preparation Albite 

allowed to collect protein 17,48-19,0 cwt/ha. 

As a whole in all variants the double treatment was more effective in comparison with the single seed treatment. 

Key words: Galega Orientalis, symbiotic apparatus, nitrogen fixation, yielding capacity, protein. 

 

УДК 635:633 

Козырев А.Х., Уртаев А.Л., Алборова П.В. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ АЗОТА ВОЗДУХА ДОННИКОМ ЖЕЛТЫМ  

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Определено количество фиксированного азота воздуха донником желтым за три года 

исследований на карбонатных черноземах предгорной зоны РСО–Алания, изучено влияние таких 

факторов, как обеспеченность растений фосфором, бором, инокуляция семян перед посевом активными 

штаммами ризоторфина, на реализацию азотфиксирующей активности донника желтого. 

Максимальный уровень азотфиксации выявлен в посевах донника желтого с предпосевной 

инокуляцией семян ризоторфином в условиях достаточной обеспеченности макро- и микроэлементами.  

Установлено, что удельная активность симбиоза и количество фиксированного азота воздуха в 



решающей степени зависят от обеспеченности растений элементами минерального питания и 

присутствия в почве вирулентного активного штамма ризобий (214,9–265,6 кг/га). На структуру 

источников азота воздуха в питании растений существенное влияние оказывают условия для активного 

бобоворизобиального симбиоза. 

Оптимизация режима минерального питания фосфором и бором активизирует симбиотическую 

азотфиксацию и повышает долю азота в питании растений на 9…10% выше уровня естественных 

фитоценозов. При наиболее активной азотфиксации (Р + В + инокуляция) доля азота воздуха в питании 

растений достигает 79…80%.  

Максимальное положительное влияние на урожай сена донника желтого оказала инокуляция семян 

ризоторфином на фоне улучшения фосфорного и борного питания. В среднем в первый год жизни 

растений посевы донника желтого формируют урожай – 4,4…6,2 т/га сена. На второй год пользования 

урожай посевов донника достигает 6,0…8,3 т/га в среднем за годы исследований. 

Ключевые слова: донник желтый, азот, симбиотическая азотфиксация, инокуляция, фосфор, 

бор, ризоторфин, урожай. 

A.Kh. Kozirev, A.L. Urtaev, P.V. Alborova. BIOLOGICAL FIXATION OF AIR NITROGEN 

WITH YELLOW SWEET CLOVER IN THE FOOTHILLS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The amount of fixed air nitrogen with yellow sweet clover for three years of researches on the carbonate 

chernozems of the foothill zone of North Ossetia-Alania is determined, the effect of such factors as the supply of 

plants with phosphorus and boron, inoculation of seeds before sowing with active strains of risotorphine on the 

realization of the nitrogen-fixing activity of yellow sweet clover is studied. The maximum level of nitrogen fixation 

was identified in crops of yellow sweet clover with pre-sowing seeds inoculation with risotorphine in conditions of 

adequate amount of macro - and microelements. It is established that the specific activity of symbiosis and the 

amount of fixed nitrogen from the air to a great extent depend on the plants supply with elements of mineral 

nutrition and the presence of virulent active strains of rhizobia in the soil. (214,9 - 265,6 kg/ha). Conditions for 

active legume-rhizobia symbiosis influence the structure of the sources of air nitrogen in plants nutrition. 

Optimization of mineral nutrition with phosphorus and boron activates symbiotic nitrogen fixation and increase 

the proportion of nitrogen in plants nutrition by 9...10% above the level of natural phytothenosis. When the most 

active nitrogen fixation (R + V + inoculation) the proportion of nitrogen in plant nutrition is 79...80%.  

Maximum positive effect on the harvest of yellow sweet clover hay had seeds inoculation with risotorphine 

amid improving phosphorus and boron nutrition. On average in the first year of plants life, crops of yellow sweet 

clover give the hay harvest - 4,4...6,2 t/ha. In the second year on average for years of researches the yield of yellow 

sweet clover has reached 6,0...8,3 t/ha. 

Key words: yellow sweet clover, nitrogen, symbiotic nitrogen-fixation, inoculation, phosphorus, boron, 
risotorphine, yield. 

 

УДК 635.21.655.(470.65) 

Басиев С.С., Козаева Д.П., Газдаров М.Д. 

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Выявлены биологические возможности сортов при различных уровнях минерального 

питания. В качестве источника минеральных веществ использовалась нитроаммофоска в 

гранулированном виде. Определены тенденции в изменении качественных показателей урожая 

клубней картофеля сортов Бородянский розовый, Удача и Барс в зависимости от уровня минерального 

питания. Анализ качественных и количественных показателей урожая клубней картофеля испытуемых 

сортов показывает, что увеличение урожайности и товарности клубней картофеля прямо 

пропорционально увеличению доз минерального питания. Показатели качества (содержание крахмала 

и сухого вещества) при повышении дозы удобрений улучшались до уровня минерального питания 

N
64

P
64

K
64

. При этой дозе содержание крахмала в клубнях достигло максимальных значений и составило 

у сорта Бородянский розовый 12,7%, у сорта Удача – 14,3%, у сорта Барс – 14,3%. При дальнейшем 

увеличении дозы минерального питания происходило снижение качества. Проведена сравнительная 

характеристика развития растений картофеля трех сортов в основных фенологических фазах в 

зависимости от изменения дозы минерального питания. С повышением дозы минерального питания 

возрастают высота растений, масса ботвы и площадь ассимиляционной поверхности. Максимальную 

высоту растений сформировал сорт Удача (93 см), ненамного ему уступал Барс (91 см), минимальная 

высота отмечена по сорту Бородянский розовый (85 см). Выявлена устойчивость тенденции реакции на 

изменение уровня минерального питания при различных влажностно-температурных режимах в 

течение периода проведения опыта (2010-2013 гг.). Исследования показали, что наступление фаз 



развития картофеля зависит от биологических особенностей сортов, агротехнических приемов и 

сложившихся метеорологических условий за период вегетации. Проведена экономическая оценка 

результатов опыта с использованием различных доз минерального питания. Определены предельные 

дозы минерального питания, превышение которых сопровождается ухудшением качественных 

показателей урожая клубней картофеля. 

Ключевые слова: сорт, удобрения, продуктивность, качество. 

S.S. Bassiev, D.P. Kozaeva, M.D. Gazdarov. MINERAL NUTRITION AND PRODUCTIVITY OF 

POTATOES IN THE CONDITIONS OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
Biological capacity of varieties when different levels of mineral nutrition is identified. NPK in granular form 

was used as the source of mineral substances. the Trends for changes in quality indicators of potato varieties 

Borodyansky pink, Udacha and Bars depending on the mineral nutrition level are defined.  The analysis of 

qualitative and quantitative indicators for the potato tubers yield of the tested varieties shows that the increase of 

productivity and marketability of potato tubers is in direct proportion to the increase of mineral nutrition doses. 

Quality indicators (starch and dry matter content) when the fertilizer dose increase improved to the level of mineral 

nutrition N
64

P
64

K
64

. When this dose the starch content in tubers reached maximum and was 12,7 % for Borodyansky 

pink, 14,3 % - Udacha, 14,3 % - Bars. With the further increase of mineral nutrition dose occurred the quality 

decrease. The comparative characteristic according to the development of potato plants of three varieties in major 

phenological phases depending on changes of mineral nutrition dose. With increase of mineral nutrition doses 

increase plant height, top weight and the area of assimilation surface. Maximum height had the variety Udacha (93 

cm), the variety Bars was slightly shorter (91 cm) and the minimum height had the variety Borodyansky pink (85 

cm). Resistant trends of the reaction to changes in the level of mineral nutrition at different humid-temperature 

conditions during the period of the experiment (2010-2013.) are determined. Studies have shown that the phases of 

potato development depend on the biological characteristics of varieties, agronomic methods and the prevailing 

meteorological conditions during the vegetation period. Defined the limiting dose of mineral nutrition, excess of 

which is accompanied by deterioration of quality indicators for potato tubers yield. 

Key words: variety, fertilizers, productivity, quality. 

 

Зоотехния 
 

УДК 636.2.087 

Каиров В.Р., Калагова Р.В., Караева З.А., Цугкиева З.Р.  

ПРОДУКТИВНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В КОРМЛЕНИИ 
Аннотация. Мировой опыт успешного ведения мясного скотоводства свидетельствует о 

необходимости решения в первую очередь кормовой проблемы. Только при полноценном кормлении 

животных реализуется генетический потенциал продуктивности. 

В последние годы большой интерес вызывает использование в животноводстве сорбентов 

микотоксинов и антиоксидантов, скармливание которых позволяет улучшить процессы пищеварения, 

обмен веществ, продуктивность животных, а также качество продукции и экономические показатели 

производства. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было повышение эффективности 

использования кормов местного производства и рационов в целом и, как следствие, увеличение мясной 

продуктивности молодняка крупного рогатого скота за счет применения препаратов сорбента 

микотоксин и антиоксиданта, которые повышают переваримость кормов, а, следовательно, и 

доступность питательных веществ кормов. 

Проведенными исследованиями установлено, что благодаря более высокому 

ростостимулирующему действию совместных добавок препаратов эпофена и токси-сорба лучшим 

использованием энергии и питательных веществ корма обладали бычки 3 опытной группы, которые 

превосходили по живой массе в конце опыта бычков контрольной группы на 24,3 кг, или на 5,7%, при 

этом на 1 кг прироста живой массы израсходовали ЭКЕ на 9,5% и переваримого протеина – на 9,7% 

меньше, чем аналоги контрольной группы. 

Совместное скармливание в составе рационов антиоксиданта и сорбента способствовало у 

животных 3 опытной группы относительно контрольной группы повышению показателей 



переваримости сухого и органического вещества соответственно 2,7 и 3,2, сырого протеина - на 3,3, 

сырого жира - на 2,6 и БЭВ - на 4,2%, в абсолютных единицах. 

Следовательно, проведенные исследования показали, что совместное скармливание антиоксиданта 

и сорбента микотоксинов в рационах откормочного молодняка крупного рогатого скота, нормализует 

обменные процессы в организме, способствует повышению энергии роста и снижению затрат кормов 

на единицу продукции. 

Ключевые слова: бычки на откорме, корма, рацион, кровь, сорбент, антиоксидант, 

переваримость. 

V.R. Kairov, R.V. Kallagova, Z.A. Karaeva, Z.R. Tsugkieva. PRODUCTIVE AND BIOCHEMICAL 

INDICES OF YOUNG CATTLE FED WITH BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES. 
 World experience of successful beef cattle breeding points to the essential need of feed problems solution. Only 

at full-value feeding of animals it is possible to realize the genetic potential of productivity. 

Today of much interest is the use in livestock feeding sorbents of mycotoxins and antioxidants which help to 

improve cattle’s digestion, metabolism and productivity, as well as production quality and its economic indices. 

Our research has been aimed at the increase of local feed resources efficiency in order to raise young cattle meat 

productivity due to the use of mycotoxin adsorbent and antioxidants, which increase feed digestibility and, therefore, 

the availability of feed nutrients. 

Our research has established that due to higher growth promoting action of joint additive preparations epophen 

and toxi-sorb the best use of energy and feed nutrients showed bulls of third experimental group who excelled in 

live weight at the end of the experiment bulls of control group on 24,3 kg or 5,7%, while per kg of live weight they 

used energetic feed unit 9,5% and digestible protein – 9,7%, less than the analogues of the control group.  

Joint feeding with antioxidant and sorbent improved the digestibility of dry and organic substances by bulls of 

the third experiment group on 2,7% and 3,2% respectively, of crude protein – 3,3%, crude fat – 2,6% and nitrogen-

free extractive substances – by 4,2% in absolute units. 

Therefore, the research held has shown that joint feeding of young cattle with antioxidant and mycotoxins’ 

sorbent normalizes animals’ metabolic processes, increases energy growth and reduces forage costs per unit of 

production. 

Key words: calves for fattening, food, diet, blood, sorbent, antioxidant, digestibility. 
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Каиров В.Р., Караева З.А., Гасиева З.Б., Черкасов А.А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЦИОНОВ ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 
Аннотация. В последние годы товаропроизводители для снижения себестоимости производства 1 

кг молока в кормлении молочного скота стали максимально использовать зерно собственного 

производства. 

При этом, в кормлении лактирующих животных следует предъявлять более строгие требования и к 

экологической характеристике компонентов рационов. Так, в процессе хранения в зерне кукурузы, 

ячменя, пшеницы и др. происходит окисление жиров с образованием перекисей, разрушающих 

структуры витаминов, снижающих активность многих ферментов. 

На практике зачастую не удается предотвратить эти процессы и избежать использования этого 

сырья в качестве корма для молочного скота. 

Поэтому в кормлении лактирующих коров следует использовать препараты, снижающие вредное 

воздействие микотоксинов и перекисей, к которым относятся антиоксиданты, сорбенты и др. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было изучить в условиях РСО–Алания 

эффективность использования антиоксиданта эпофена и сорбента микотоксинов токси-сорба в 

рационах лактирующих коров, составленные из кормов местного производства, для повышения 

молочной продуктивности и улучшения особенностей метаболизма в их организме. 

Проведенные исследования показали, что в условиях РСО–Алания в рационы лактирующих коров, 

основу которых составляют корма местного производства, для повышения молочной продуктивности и 

экологической безопасности молока, следует включать совместно препараты антиоксидант эпофен в 

количестве 3 г на голову и сорбент токси-сорб в дозе 1500 г/т корма.  

Скармливание в составе рациона смеси указанных биологически активных добавок у коров 3 

опытной группы способствовало относительно контрольных аналогов достоверному  повышению в 

молоке содержания жира на 0,21 и белка – на 0,18% соответственно. 

Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и токси-сорба в рационы лактирующих 

коров, составленные из кормов местного производства, способствовали повышению молочной 

продуктивности и снижению расхода корма на единицу продукции. 



Ключевые слова: лактирующие коровы, корма, молочная продуктивность, рубцовый 

метаболизм, микотоксины, перекиси, антиоксидант, сорбент. 

V.R. Kairov, Z.A. Karaeva, Z.B. Gassieva, A.A. Cherkassov. IMPROVEMENT OF LACTATING 

COWS’ RATIONS EFFICIENCY. 
Currently, producers in order to reduce milk production cost begin to feed dairy cattle with grain of their own 

production. 

But in feeding lactating animals there should be more strict requirements to ecological characteristics of rations 

components. Thus, during storage in grain of corn, barley, wheat, etc. fat oxidation with formation of peroxides, 

vitamins destruction and reduction of many enzymes activity take place. 

In practice it is often impossible to prevent these processes and to avoid the use of those raw materials as forage 

for dairy cattle.  

That’s why it is necessary to use preparations reducing harmful effects of mycotoxins and peroxides, which 

include antioxidants and other sorbents in lactating cows feeding. 

Our research has been aimed at  study in  conditions of North Ossetia-Alania the  efficiency of  the antioxidant 

epophen  and sorbent of toxi-sorb mycotoxins  in  lactating cows rations , made  from locally available feed 

resources in order  to increase milk production and to  improve cows  metabolism.  

Studies have shown that in conditions of North Ossetia-Alania lactating cows rations which are based on local 

food production should include preparations of antioxidant epophen in amount of 3 g per head and sorbent toxi-sorb 

at dosage of 1500 g per ton of forage in order to increase   milk productivity and its ecological safety. 

Feeding cows of the third experimental group with these bioactive additives increased in milk fat content on 

0,21 and protein – 0,18%  respectively.  

Therefore, joint use of these biologically active additives in lactating cows rations, made from locally available 

feed resources increases milk productivity and reduces feed consumption per unit of production. 

Key words: lactating cows, feed, milk productivity, scar metabolism, mycotoxins, peroxides, antioxidant, 
sorbent. 
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НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В РАСТЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ГЕОХИМИЧЕСКОГО ФОНА 
Аннотация. Загрязнение тяжелыми металлами объектов биосферы (воздух, вода, почва) являются 

причиной накопления в их пищевом сырье растительного и животного происхождения в количествах, 

порой превышающих санитарно-гигиенические нормы. Поэтому накопление тяжелых металлов в 

почвах отрицательно сказывается на получении экологически безопасных сельскохозяйственных 

продуктов. 

Анализ проведенных экспериментов позволяет сказать, что проблема перехода тяжелых металлов в 

растительную продукцию в зависимости от валового содержания, концентрации их подвижной формы 

нуждается в дальнейшем изучении. Это позволит точнее определить коэффициенты перехода тяжелых 

металлов из кормов, выращиваемых на загрязненных территориях. 

В результате полевых и лабораторных исследований, статистической обработки 

экспериментальных данных было приведено комплексное изучение и оценка закономерностей 

функционирования системы почва-растение в условиях повышенных доз тяжелых металлов. 

В течение мониторинга выявлена динамика распределения наиболее опасных (цинк, медь) тяжелых 

металлов в кормах. На сильнозагрязненных  почвах возможен избыток тяжелых металлов в кормах, 

основу которых составляют вегетативные части растения. 

Между подвижной формой элементов и их накоплением в вегетативной части растений 

установлена тесная связь, об этом говорит крайне малый вынос тяжелых металлов урожаем зеленной 

массы. 

Между основными группами пастбищных растений в целом не выявляются различия по 

содержанию тяжелых металлов, но имеется тенденция повышения их количества в группе разнотравья. 

В группах растений пастбищных сообществ в условиях естественного геохимического фона по 

всему региону содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимых концентраций. 

Исключением является группа разнотравья по содержанию меди, цинка и кобальта. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, пастбищные сообщества, травостой, разнотравье, 

бобовые травы. 

B.S. Kaloev, E.I. Kumssiev. ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN 

PLANTS IN CONDITIONS OF NATURAL GEOCHEMICAL BACKGROUND. 



Pollution of water, air and soil with heavy metals causes their accumulation in food raw materials of vegetable 

and animal origin in quantities sometimes exceeding sanitary norms. Therefore, accumulation of heavy metals in 

soils affects the production of ecologically safe agricultural products. 

Analysis of experiments held allows saying that the problem of heavy metals transition into vegetable products 

and concentration of their mobile form needs further study. This will permit to determine more exactly heavy metals 

conversion ratio from forages grown on contaminated areas. 

On the basis of field and laboratory researches, statistical processing of experimental data a comprehensive 

study and assessment of regularities of functioning of the system soil-plant in conditions of high doses of heavy 

metals has been presented. 

Monitoring revealed the dynamics of distribution the most dangerous (zinc, copper) heavy metals in feed. On 

highly contaminated soils it is possible an excess amount of heavy metals in feed, which are made from vegetative 

parts of plants. There is a close link between the mobile form of elements and their accumulation in vegetative parts 

of plants that is evident from extremely small removal of heavy metals from green mass yield.  

Between the main groups of pasture plants differences of heavy metals concentration are not identified, but 

there is an  increase  of their number in herb groups.  

In groups of pasture grasses of natural geochemical background throughout the region heavy metals content 

does not exceed permissible maximum concentrations. The exception is the group of herbs on the content of copper, 

zinc and cobalt.  

Key words: heavy metals, pasture communities, herbage, motley grasses, legumes. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ФИТАЗА  

НА УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Аннотация. В настоящее время российское животноводство успешно функционирует и за 

короткий срок способно стабилизировать и даже улучшить ситуацию на мясном рынке страны. По 

сравнению с другими отраслями животноводства птицеводство в переходный период проявило 

большую гибкость и выживаемость, сохранив значительную часть своего производственного 

потенциала. В условиях рыночной экономики главной задачей сельскохозяйственных предприятий 

становиться увеличение экономической эффективности производства, повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы и снижение ее себестоимости. 

Птицеводство - одно из перспективных направлений в аграрном секторе. Развитие птицеводства 

дает возможность получать продукцию высокого качества в короткие сроки с эффективной оплатой 

корма продукцией. Успехи, достигнутые в области изучения роли микрофлоры кишечника в гидролизе 

сложных органических соединений кормов и всасывания их метаболитов через слизистую оболочку 

кишечника, в формировании и развитии ферментативного звена пищеварительной системы, явились 

предпосылкой разработки и использования ферментных препаратов. Проблема обеспечения 

промышленного птицеводства высококачественными кормами и в то же время недорогими кормами 

остается актуальной. А поскольку основная часть рационов составляет зерно, предпочтительнее 

производить комбикорма из более дешевого местного сырья – пшеницы, ячменя, овса. Однако они 

содержат большое количество некрахмальных полисахаридов, которые не перевариваются ферментами 

пищеварительного тракта птицы и даже ухудшают адсорбцию уже переваренных веществ. Питательная 

ценность последних снижается, что отрицательно сказывается на продуктивности птицы. Вот почему к 

кормам теперь добавляются ферментные препараты, повышающие их переваримость. 

Нами были проведены исследования по изучению влияния ферментного препарата Фитаза на 

убойные и мясные качества цыплят-бройлеров. Установлено положительное воздействие препарата на 

скорость роста, убойные качества, а также увеличение внутренних органов. 

Ключевые слова: ферментный препарат Фитаза, цыплята-бройлеры, убойные и мясные 

качества, убойный выход. 

I.D. Tmenov, B.S. Kaloev, V.V. Nogaeva. THE INFLUENCE OF ENZYME PREPARATION 

PHYTASE ON BROILER-CHICKENS’ SLAUGHTER INDICES. 
Currently Russian livestock breeding is successfully functioning and is able to stabilize or even improve the 

situation on the domestic meat market in short term. Compared with other branches of livestock breeding poultry 

keeping has shown great flexibility and survivability during transition period, preserving its production capacity. In 

conditions of market economy agricultural enterprises must increase economic efficiency of their production and 

reduce its costs. 

Poultry farming is one of the promising directions in the agricultural sector. Developing poultry keeping makes 

it possible to receive high quality products in a short time with the effective payment of feed by products. The 

success achieved in the field of studying the role of intestinal microflora in the hydrolysis of complex organic feed 



compounds and suction of their metabolites through the mucous membrane of the intestines in formation and 

development of the fermentative link of digestive system was a prerequisite for enzyme preparations development. 

The problem of providing industrial poultry with cheap but high-quality forage is still actual. And since the main 

part of rations is grain it is preferable to produce mix-fodder from cheap local raw - wheat, barley, and oats. 

However, they contain great amount of non-starch polysaccharides, which are not digested by enzymes of birds’ 

digestive tract and even worsen adsorption of already digested substances. Their nutritional value reduces and 

negatively influences poultry productivity. That’s why enzyme preparations are added to fodder that increase their 

digestibility.  

A research on studying the influence of enzyme preparation Phytase on broiler chickens slaughter and meat 

qualities has been held. A positive influence of the preparation on growth rate, slaughter quality and increase of 

internal organs has been established. 

Key words: enzyme preparation Phytase, broilers, slaughter and meat quality, slaughter output. 
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КАЧЕСТВО КОРМОВ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ  

И КУКУРУЗЫ, ВЫРАЩЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРБИЦИДОВ,  

ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПО ИНТЕНСИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Аннотация. Проведенные исследования по сравнительной оценке эффективности заготовки 

кормов из многолетних злаковых трав и кукурузы, выращенной с использованием гербицидов, 

показали, что в зависимости от применяемого технологического процесса сено, сенаж и силос 

различаются между собой, как по содержанию питательных веществ, так и по энергетической 

ценности. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют, что в сухом веществе сена, сенажа и 

силоса, по сравнению с исходной зеленой массой, по разному происходят изменения питательных 

веществ, которые связаны с технологией заготовки кормов. При заготовке сена наблюдаются 

существенные потери практически всех питательных веществ, уменьшение содержания которых, 

снижает концентрацию обменной энергии в одном килограмме сухого вещества корма – на 12,84%. 

Если в исходной злаковой травосмеси уровень сырого протеина (в % на абсолютно сухое вещество) 

составил 15,01%, то в сене, сенаже и силосе массовая доля равнялась соответственно 9,69; 13,28 и 

12,70%.  

В балансовом опыте на коровах выявлено, что при среднесуточной поедаемости животными 1 

группы – силоса 28,4 кг, 2 группы – сенажа 19,7 кг, в состав рациона которых входил одинаковый 

набор других видов кормов и минеральных подкормок, потребление сухого вещества коровами 

составило 15,55 и 16,24 кг, или 3,09 и 3,47 кг на 100 кг животной массы соответственно. Причем в 

составе рациона скармливание коровам силоса (1 группа) по сравнению с сенажом (2 группа) 

способствовало не только увеличению среднесуточного потребления сухого вещества животными на 

4,43%, но и большинства питательных веществ. 

Следовательно, применяемые технологии переработки многолетних злаковых трав в различные 

виды кормов по-разному влияют на химический состав и питательную ценность сена, сенажа и силоса, 

приготовленного из кукурузы молочно-восковой спелости, выращенного с применением гербицидов. 

Ключевые слова: корма, сено, сенаж, силос, зеленая масса. 

G.S. Thukfatulin, A.K. Latsoeva. QUALITY OF FEED MADE FROM PERENNIAL GRASSES 

AND MAIZE GROWN WITH PREPARED BY INTENSIVE TECHNOLOGIES HERBICIDES. 
Comparative assessment of the efficiency of fodder made from perennial grasses and maize grown with the use 

of herbicides showed that hay, haylage and silage differ both in nutrient content and energy value. These differences 

depend on applied technological processes.  

The results obtained testify that various changes of nutrient content take place in dry substance of hay, haylage 

and silage. These changes depend on the technology of forage-making. During hay-making there occur significant 

losses of almost all nutrients, this decrease reduces the concentration of energy exchange per kg of dry feed matter 

on 12,84%. If in original cereal feed-mixtures the level of crude protein (% of dry substance) was 15,01%, in hay, 

haylage and silage mass fraction equaled 9,69; 13,28 and 12,70% respectively.  

Experiment held on cows showed that with daily eatability by animals of the 1st group of  28,4 kg of silage, of  

19,7 kg of haylage by animals of 2 group rations of which included the same set of other types of feed and mineral 

supplements, dry matter eaten by cows was - 15,55 and 16,24 kg or 3,09 and 3,47 kg per 100 kg of animal weight 

respectively. And feeding cows with silage (1 group), if compared with feeding with haylage (2 group) helped to 

increase average daily consumption by animals not only of dry matter on 4,43%, but of most nutrients as well.  



Therefore, technologies of processing of perennial grasses into various kinds of forages have different effects on 

chemical composition and nutritional value of hay, haylage and silage made from milky-wax corn grown with 

application of herbicides.  

Key words: fodder, hay, haylage, silage, green mass. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ И КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ  

ИМ КОРМА, ПРИГОТОВЛЕННОГО ПО ИНТЕНСИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Аннотация. При интенсификации животноводства все большее внимание должно уделяться 

обеспечению сбалансированного питания животных. Высокая продуктивность животных и 

эффективное использование кормов могут поддерживаться на основе применения научно 

обоснованных систем кормления лактирующих коров. 

Новый подход к оценке энергетической питательности кормов и нормирование питания позволяет 

прогнозировать эффективность использования кормов, сбалансированность рационов с учетом вида и 

продуктивности животных. В соответствии с новой системой оценки повышена энергетическая 

ценность грубых кормов для жвачных животных, что обуславливает более рациональное их 

использование. 

При скармливании коровам с годовым удоем 4500-5000 кг молока силоса кукурузного, 

выращенного с применением гербицидов и сенажа, приготовленного из многолетних злаковых трав, в 

состав рациона которых входила свекла кормовая и концентрированные корма, по разному сказалось 

на молочной продуктивности и качестве молока. 

В среднем за 97 дней опытного кормления коров более высокой молочной продуктивностью 

отличались животные 2 (сенажной) группы по сравнению с 1 (силосной). В среднем от каждой коровы 

опытной (2 группа) по сравнению с контрольной (1 группа) за период опыта было больше надоено 

молока на 13,0% (Р>0,95; 1930,3±101,5 кг против 1707,2±144,1 кг). Вид скармливаемого корма 

лактирующим коровам оказал влияние также и на уровень отдельных составных частей молока. При 

введении дойным коровам в состав рациона 2 (сенажная) группа против 1 (силосной) группы, в молоке 

наблюдалось увеличение массовой доли сухого вещества – на 0,4%, которое происходило за счет 

повышения жира – на 0,32% и общего белка – на 0,1%. 

Следовательно, в зимний стойловый период кормление и содержание дойных коров находится в 

прямой зависимости от вида скармливаемого корма, структуры кормового рациона, полноценности 

кормления, что влияет на уровень продуктивности и качество молока. 

Ключевые слова: силос, сенаж, корма, продуктивность, молоко. 

G.S. Tukfatulin, A.K. Latsoeva. MILK QUALITY AND PRODUCTIVITY OF COWS FED WITH 

FOOD COOKED BY INTENSIVE TECHNOLOGIES. 
With the intensification of livestock breeding more attention should be paid to providing balanced diet for 

animals. High productivity of animals and efficient use of feed can be maintained due to use of science-based 

systems for feeding lactating cows.  

A new approach to the assessment of feed energy density and its rationing allows to predict feed efficiency and 

rations balance taking into consideration animals type and their productivity. In accordance with new assessment 

system energy value of raw feed for ruminants has been increased that leads to more rational use of them. 

Cows with annual milk yield of 4,500 to 5,000 kg were fed with rations including corn silage, grown with use of 

herbicides, haylage, made from perennial cereal grasses, beet fodder and concentrates. This way of feeding had 

different influence on milk productivity and quality. 

On average during 97 days of experimental feeding of cows higher milk production showed animals of the 

second (haylage) group in comparison with the first (silage) group. On average, every cow from the experimental 

group (2) in comparison with the control group (1) for the period of the experiment gave milk more than 13,0% 

(P>0,95; 1930,3±101,5 kg against 1707,2±144,1 kg). The type of feed fed to lactating cows also influenced the level 

of some components of milk. With the introduction into the rations of dairy cows the second diet (haylage group) 

against the first (silage) group a rise of mass fraction of dry matter on 0,4% in milk due to the increase of fat – 

0,32% and total protein - by 0,1% has been observed. 

Therefore, winter stall period of milk cows feeding  directly depends on the kind of fed feed, diet structure, 

balanced feeding, which affects the level of milk productivity and quality.  

Key words: silage, haylage, feed, productivity, milk. 
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ПЛЕМЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЛИНИЙ 

ИНДЕЕК КРОССА «УНИВЕРСАЛ» 
Аннотация. На Северо-Кавказской зональной опытной станции по птицеводству Российской 

академии сельскохозяйственных наук поддерживаются созданные две высокопродуктивные линии (У2 

и У1), которые хорошо сочетаются по схеме У2хУ1, обеспечивая получение кросса «Универсал».  

Проведенная бонитировка индеек показала, что птица линии У2 и У1 по всем показателям развития 

и продуктивности соответствует классу элита-рекорд. 

Средние показатели развития и продуктивности (2011–2013 гг.) свидетельствуют, что самцы линии 

У2 превосходят аналогов линии У1 по живой массе на 0,7 кг, а самки соответственно на 0,57 кг. 

Индейки линии У1 превосходят сверстниц линий У2 по яйценоскости на 11,06 %, а по выводу 

индюшат на 3,03 абс. %, что свойственно для материнской линии. 

Самки и самцы линии У2 превосходят своих аналогов линии У1 по высоте от пола до основания 

шеи на 16 и 19 см, по высоте от пола до затылка на 10 и 6 см, по обхвату груди на 2 и 5 см, по ширине 

груди на 1 и 5 см, по длине плюсны уступают на 1 и 1 см соответственно. 

Индейки кросса «Универсал» занимали промежуточное положение по всем промерам туловища. 

При производстве кросса проявляется гетерозис по сохранности молодняка на уровне 1,3%, по 

затратам корма - 3,9%, выходу живой массы на среднюю несушку - 46,9%. 

Кросс «Универсал» позволяет получать гибридов со средней живой массой в 16-недельном 

возрасте на уровне 5,0-5,6 кг. При производстве гибридного молодняка в итоге от одной индейки 

родительского стада можно получить до 440 кг живой массы в убойном возрасте, кросс является 

резервом для получения мяса индеек. 

Ключевые слова: индейки, линия, кросс «Универсал», бонитировка, развитие, продуктивность, 

промеры статей тела. 

V.A. Pogodaev, O.N. Petrukhin, L.A. Shinkarenko. PEDIGREE AND PRODUCTIVE QUALITIES 

OF COMBINED LINES OF TURKEYS CROSS “UNIVERSAL”  
At the North – Caucasian zonal poultry breeding experimental station of Russian Academy of Agricultural 

Sciences two highly productive turkey lines (U2 and U1) are maintained. They combine well on scheme U2 x U1, 

providing obtaining of cross “Universal”. 

Turkey appraisal has showed that bird poultry lines U2 and U1 correspond to the class of elite-record by all 

development and productivity indices. 

Average development and productivity indices (2011–2013) showed that males of line U2 exceeded analogues 

of line U1 in live weight 0,7 kg, and females 0,57 kg respectively. Female turkeys of lines U1 exceeded analogues 

of the same age of line U2 in egg production on 11,06 %, and in turkey hatching on 3,03 abs. % and that is 

characteristic for maternal line. 

Females and males of line U2 exceeded turkeys of the same age of line U1 in height from the floor to the neck 

on 16 and 19 cm, in height from the floor to the head back on 10 and 6 cm, in chest width on 2 and 5 cm in, in hock 

length they are inferior to 1 and 1cm respectively. 

Turkeys of “Universal” cross took an intermediate position according to all body measurements.  

Cross production manifests heterosis on the safety of young poultry at level –1,3%, at feed costs – 3,9%, at live 

weight output in average – 46,9% per hen. 

Cross “Universal” allows receiving hybrids with average live weight at 16 weeks  age – 5,0 and 5,6 kg. In 

production of young poultry hybrid from one parent turkey it is possible to get up to 440 kg of live weight in 

slaughter age, thus, the cross “Universal” is a reserve for production of turkey meat. 

Key words: turkeys, line, cross “Universal”, appraisal, development, productivity, measuring of body 

parts. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЧКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ 

ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ 
Аннотация. Снижение естественной резистентности животных чаще всего возникает в результате 

неблагоприятного действия факторов, обусловленных самой технологией содержания, и 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Отсюда можно сделать вывод, что выращивание 

бычков симментальской породы по технологии мясного скота не вызывает патологических изменений 

показателей гуморального звена неспецифического иммунитета.  

Особый интерес среди многообразия ферментов крови представляют ферменты переаминирования 

аланинаминотрансферазы (ALT) и аспартатаминотрансферазы (АST)), катализирующие в организме 



животных обратимые реакции трансаминирования – центрального звена азотистого обмена. При их 

участии осуществляется перенос аминогрупп и водорода от одной молекулы субстрата к другой без 

промежуточного образования аммиака с аминокислоты на кетокислоту с образованием новой 

кетокислоты и новой аминокислоты. Поскольку процесс переаминирования в организме протекает 

непосредственно в его тканях-мышцах, печени, в крови данные ферменты находятся транзитом. 

Поэтому рассматривая ферментативную активность в сыворотке крови животных, можно судить о 

состоянии антиоксидантной системы защиты организма, являющейся показателем приспособленческих 

механизмов животного. 

Бычки симментальской породы мясомолочного типа и уклоняющиеся к этому типу отличались 

большей бактерицидной и лизоцимной активностью сыворотки крови и более высоким уровнем 

активности ферментов переаминирования (АСТ и АЛТ), что обуславливает потенциальную 

возможность повышения метаболических процессов, связанных с усиленным обменом веществ в их 

организме. 

Так, установлено, что содержание эритроцитов у животных в возрасте 16 месяцев было выше, чем 

в возрасте 20 месяцев на 7,98 % в I группе, на 4,87% во II группе, на 3,53 % в III группе на 4,22 % в IV 

группе, гемоглобина на 12,47 %, 8,57, 9,05, 7,76 % соответственно. 

Ключевые слова: симментальская порода, бычки, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, 

бактерицидная активность сыворотки крови, лизоцим, аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы. 

A.F. Shevkhuzhev, D.R. Smakuev. HEMATOLOGIC INDICES OF SIMMENTAL BULLS WITH 

VARIOUS CONSTITUTIONAL TYPES. 
Reduction of natural resistance of animals is more likely to occur as a result of unfavorable factors due to the 

technology of keeping and unfavorable factors of environment, so we can conclude that growing bulls of Simmental 

breed on technology of beef cattle does not cause pathological changes in the indices of humoral link of nonspecific 

immunity. 

Of particular interest among the variety of blood enzymes are enzymes of alanine-aminotransferase (ALT) and 

aspartate-aminotransferase (АST) catalyzing in animals body transamination reactions of central-level nitrogen 

metabolism. With their participation amino groups and hydrogen move from one molecule of the substrate to 

another without intermediate formation of ammonium from amino acid to ketoacid with formation of new ketoacid 

and new amino acid . Since the process of transamination in the body takes place directly in body tissues - muscles, 

liver and blood, these enzymes are in transit. Therefore, studying the enzyme activity in animals’ blood serum we 

can judge of antioxidant state of organism protection system, which is a measure of animal’s fit-up mechanisms. 

Bulls of Simmental breed of meat and milk type were characterized by more bactericidal and lizozymitic activity of 

blood serum and a higher level of AST and ALT enzymes activity which determines the potential raise of metabolic 

processes associated with intensified exchange of substances in their organisms.  

Thus, it has been established that the content of erythrocytes of 16 months age animals was higher than of 20 

months age ones on 7,98 % in group I, on 4,87% in group II, on 3,53 % in group III, 4,22 % in group IV, the content 

of hemoglobin-on on 12,47 %, 8,57%, 9,05 %, 7,76 % respectively. 

Key words: Simmental breed, bulls, hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, bactericidal activity of blood 

serum, lysozyme, alanine-aminotransferase, aspartate -aminotransferase. 
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Албегонова Р.Д., Угорец В.И., Икоева Л.П. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ ЛУГОПАСТБИЩ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ 
Аннотация. Использование горных агроландшафтов с применением экологически безопасных 

агротехнических и зоотехнических приемов способствует производству высокопитательных кормов и 

повышению экологически чистой продукции (мяса, шерсти, молока), при круглогодовом содержании 

животных в горах. 

Проведены комплексные научные исследования по воздействию агротехнических приемов на 

качество пастбищного травостоя, с применением минеральных и биологических добавок, в условиях 

круглогодового содержания животных на горных пастбищах. 

Изучено рациональное использование горных лугопастбищ грубошерстными овцами при 

различных системах поверхностного улучшения. 

Естественные горные сенокосы и пастбища РСО–Алания являются надежным источником 

производства высокопитательных и дешевых кормов для животноводства. Из-за отсутствия должного 



ухода и бессистемного использования горных пастбищ, отсутствия пастбище-сенокосооборотов, не 

используя загонной системы, перегружаются и подвергаются деградации, что является проблемой. В 

результате резко снижается продуктивность кормовых угодий и сокращается период их использования. 

Такой способ приводит к нерациональному использованию зеленой массы, вытаптыванию и даже 

полному уничтожению ценного травостоя. 

В связи со сказанным возникла необходимость в горах, с целью повышения продуктивности 

пастбищ, применение агротехнических и зоотехнических приемов. В решении этих вопросов большое 

значение имеет влияние удобрений на видовой состав травостоя, при длительном их внесении 

происходят определенные изменения. Под действием удобренного фона пастбищ усиливались 

процессы кущения злаков, ветвления бобовых и разнотравных. Технология применения 

агротехнических мероприятий направлена на более полную реализацию продукционного процесса 

деградированных горных пастбищ с целью формирования экономически эффективного уровня 

продуктивности пастбищного травостоя и улучшения его качества. 

Под действием улучшенных горных пастбищ изучение круглогодового содержания овец в горах 

дает убедительное свидетельство о высоких генетических возможностях грубошерстных овец 

превращать питательные вещества пастбищных травостоев в продукцию. 

Ключевые слова: горное пастбище, матки, ягнята, настриг шерсти, живая масса, биодобавки, 

кровь, продуктивность. 

R.D. Albegonova, V.I. Ugorets, L.P. Ikoeva. USE OF MOUNTAIN GRASSLANDS UNDER 

VARIOUS SYSTEMS OF SURFACE IMPROVEMENT. 
Keeping animals on mountain agro-landscapes all year round using environmentally safe farming and animal 

husbandry techniques promotes the production of highly nutritious feed and increases the amount of ecologically 

safe products (meat, wool, milk).  

Research on the influence of agrotechnical methods on the quality of pasture herbage with application of 

mineral and biological additives when animals are kept on mountain pastures all year round has been made.  

Rational use of mountain grasslands under different systems of surface improvement by coarse-wool sheep has 

been studied.  

Natural mountain grasslands of North Ossetia-Alania are a reliable source for production of highly nutritious 

and cheap fodder for livestock. Due to the lack of proper care and unsystematic use of mountain pastures without 

any corral system pastures are over-used and exhausted. As a result the productivity of grasslands reduces and the 

period of their use shortens. This method leads to irrational use of green mass, trampling and even complete 

destruction of valuable herbage.  

Thus, it is necessary to increase the productivity of mountain pastures using agronomical and zootechnical 

techniques under long-term use of fertilizers the species composition of pasture grasses changes, processes of 

cereals tillering and legumes and motley branching intensify. Technology of the use of agro-technical methods is 

directed on more complete implementation of the production process of exhausted mountain pastures in order to 

form an economically effective level of pasture grasses productivity and to improve their quality.  

Under the influence of improved mountain pastures the study of the whole year keeping of sheep in mountains 

gives a convincing proof of coarse-wool sheep’s high genetic possibilities to transform pasture herbage nutrients 

into production.  

Key words: mountain pasture, uterus, lambs, wool production, live weight, supplements, blood, 

productivity. 

 
УДК 636.32/38 

Албегонова Р.Д., Угорец В.И. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА ИРЛИТ-1 В РАЦИОНЕ МОЛОДНЯКА ГОРСКИХ 

ОВЕЦ 
Аннотация. Минеральные вещества имеют большое значение для нормальной жизнедеятельности 

организма, поскольку они являются необходимой основой для построения опорных систем (костей и 

др.), входят в состав клеток тканей органов и жидкостей, участвуют во всех биохимических процессах, 

протекающих в живом организме на всех уровнях. 

Известно что для нормального протекания в организм животного с кормами соответствующего 

количества минеральных веществ и определенное их соотношение между собой и другими 

веществами. 

Следует отметить что в нашей республике, да и в целом по стране, имеются большие залежи 

цеолитов, которые используются еще недостаточно. 



Организм животного нуждается в определенном количестве минеральных веществ для выполнения 

жизненных функций. Одной из важнейших функций минеральных веществ является сохранение на 

определенном уровне осмотического давления, имеющего решающее значение в передвижении 

биологических жидкостей из клеток в клетки. Минеральные вещества регулируют кислотно-щелочное 

равновесие, обеспечивают соответствующей реакцией для действия ферментов, гормонов и витаминов, 

участвуют в нормализации нервно-мышечной возбудимости. Поэтому необходимо непрерывное 

поступление в организм животного минеральных веществ в составе корма. 

Исследованиями установлено, что по живой массе молодняк опытной группы как при рождении, 

так и в период роста и развития, внутри пород достоверно превосходили контрольных животных. В 2-

месячном возрасте ярочки осетинской породы превосходили аналогов контрольной группы на 10,1%, 

баранчики - на 22,4, или соответственно на 1,8 кг и 2,8 кг, и к отбивке наблюдалась та же картина. 

Молодняк контрольных групп уступал по живой массе опытным группам, как ярочки, так и баранчики, 

а при межпородном сравнении овцы осетинской породы превосходили своих аналогов тушинской 

породы. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что дача природной минеральной 

добавки Ирлит-1 способствует повышению продуктивности животных. 

Ключевые слова: осетинские, тушинские, овцы, молодняк, кормление, рост, развитие, ягнята, 

молоко. 

R.D. Albegonova, V.I. Ugorets. MINERAL ADDITIVE IRLIT-1 IN YOUNG MOUNTAIN 

SHEEP’S RATION. 
Minerals are essential for normal functioning of body, because they are a necessary basis for building 

supporting systems (bones and others) that form cells  in organs tissues and fluids and are involved in all 

biochemical processes of living organism at all levels.  

It is known that the normal flow into the body of animal of appropriate number of mineral substances with 

fodder, their relationship to each other and to other substances should be defined. 

It should be noted that large deposits of zeolites are not enough used in our country.  

The animal’s organism needs a certain amount of mineral substances to perform its vital functions. One of the 

major functions of mineral substances is to keep osmatic pressure at a certain level that is very important for moving 

fluids from the cells into cells. Minerals regulate acid based balance, provide an appropriate response to the actions 

of enzymes, hormones and vitamins, and participate in the normalization of neuromuscular excitability. So a 

constant flow of mineral substances in fodder composition into the animal body is necessary. Research has shown 

that young animals of the experimental group at birth and during the growth and development period within species 

significantly exceeded the control animals in live weight. Young male and female sheep of Ossetian breed at two 

months age significantly exceeded animals  in the control group. They were also much better than their analogues of 

Tushino breed.  

Thus, the research made has shown that natural mineral additive Irlit-1 increases animals’ productivity.  

Key words: Ossetian, Tushinskye, sheep, young cattle, feeding, growth, development, lambs, milk. 

 

УДК 636.082 

Икоева Л.П., Хаева О.Э. 

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  

РАЗНОГО ГЕНОТИПА ПО ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЕ 
Аннотация. Одним из условий совершенствования молочного скота является использование 

производителей с высоким генетическим потенциалом продуктивности, стойко передающих ценные 

качества потомству. При этом селекционный процесс по созданию высокопродуктивных стад 

молочных коров неразрывно связан с организацией направленного выращивания ремонтных телок, что 

является одним из ключевых мероприятий для получения первотелок с удоем 5000 кг и более. 

В работе впервые выявленные параметры интенсивности роста животных при их формировании в 

типе молочного скота позволяют повысить эффект селекции черно-пестрой породы за счет 

оптимизации прироста живой массы ремонтных телок желательного типа при их выращивании к 18-

месячному возрасту. 

Установлено, что ремонтные телки 3/4- и 5/8-кровности по голштинской породе, выращенные при 

одинаковых условиях кормления и содержания, на протяжении всего периода выращивания имели 

более высокую энергию роста и к 18-месячному возрасту по живой массе превосходили сверстниц 1/2-

кровности на 14,2 и 21,2 кг, или на 4,2 и 6,3 %, соответственно. 



Телки 3/4- и 5/8-кровности соотвествовали молочному типу телосложения. Однако, 3/4-кровности 

телки имели несколько изнеженную конституцию и отличались большей требовательностью к 

условиям содержания. 

Высококровные ремонтные телки 5/8-кровности наилучшим образом проявили генетический 

потенциал по энергии роста и развитию, клинико-гематологические показатели не выходили за рамки 

физиологических и биологических норм, что свидетельствует о хорошем состоянии здоровья, 

нормальном протекании обменных процессов в их организме и оказались экономически выгодными 

при выращивании. 

На 1 кг прироста телки желательного типа (5/8-кровности) израсходовали на 0,44 и 0,21 кг 

кормовых единиц и на 0,029 и 0,027 кг переваримого протеина меньше, чем аналоги 1/2- и 3/4-

кровности. Экономический эффект на 1 голову составил 3780 рублей. 

Ключевые слова: телки, кровности, голштины, порода, рост, развитие. 

L.P. Ikoeva, O.E. Khaeva. BREEDING OF REPAIR HEIFERS OF BLACK-PIED BREED OF 

DIFFERENT GENOTYPES ON THE BASIS OF HOLSTEIN BREED. 
One of the conditions of dairy cattle improvement is the use of bulls with high genetic potential of productivity 

transmitting to descendants their valuable qualities. The selection process of creation highly productive herds of 

dairy cows is closely linked with organization of repair heifers’ breeding and that is one of the key events for receipt 

of cows with yield 5000 kg and more. 

For the first time parameters of animals growth rate in their dairy cattle type formation have been identified. 

They allow increasing the effect of breeding black-pied breed by optimizing raise in live weight of repair heifers of 

the desired type with their growing to 18-months of age.  

It has been established that repair heifers of 3/4 - and 5/8 bloodiness on the Holstein breed, grown under the 

same conditions of feeding and maintenance, during the entire period of breeding had higher growth energy and to 

18 months age exceeded analogues of 1/2 bloodiness in live weight on 14,2 and 21,2 kg or 4,2% and 6,3 % 

respectively. 

Heifers of 3/4 - and 5/8 bloodiness met dairy body type. But heifers of 3/4 bloodiness had delicate constitution 

and required better keeping conditions. Repair heifers of 5/8 bloodiness showed the best genetic potential in energy 

growth and development, their clinical and hematological parameters were within physiological and biological 

norms  that  indicates good health, normal metabolic processes in their body and were economically profitable for 

cultivation.  

On 1 kg of live weight increase heifers of  desirable type (5/8 bloodiness) spent 0,21 kg and 0,44 kg of fodder 

units and 0,029 and 0,027 kg of digestible protein, less than the analogues of 1/2 and 3/4 bloodiness. The economic 

effect made up 3780 roubles per a head. 

Key words: heifers, bloodiness, the Holstein breed, breed, growth, development. 
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УДК 616.5–002:636.7 

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

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У СОБАК С ПРИМЕНЕНИЕМ  

КОРДИЦЕПС-КОРОЛЬ В СОЧЕТАНИИ С АУТОГЕМОТЕРАПИЕЙ 
Аннотация. Заболевания кожи собак, в частности, травматический дерматит, являются часто 

встречающейся патологией. Научные исследования проводили на караульных и нарко-розыскных 

собаках с признаками травматического дерматита. Нами была изучена терапевтическая эффективность 

Кордицепс-король в сочетании с аутогемотерапией и в сравнительном аспекте с общепринятым 

методом лечения собак с дерматитом. 

В процессе лечения было отмечено, что количество эритроцитов увеличилось с 6,12±0,14Ч1012/л до 

6,88±0,12Ч1012/л (Р<0,001) к 10 суткам с момента начала лечения; количество лейкоцитов уже на 10 

сутки после начала лечения понизилось до 9,36±0,24Ч109/л (Р<0,001), а к 18 суткам составило 

8,12±0,24Ч109/л (Р<0,001). 

После применения лечения у опытных групп животных нормализация биохимических показателей 

в сыворотке крови была сильно выражена и наступила в более ранние сроки по сравнению с 

контрольной группой собак. 

Содержание общего белка на 20 сутки составило 82,24±1,68 г/л (Р<0,001), в то время как у собак 

контрольной группы этот показатель составил – 83,20±1,32 г/л.  



Активность a-амилазы и щелочной фосфатазы у собак опытной группы стабилизировалась в более 

ранние сроки, чем у контрольных животных.  

Полное клиническое выздоровление у собак опытной группы наступило на 15,8 сутки, тогда как у 

контрольной группы – на 21,3 сутки. 

Следовательно, применение в качестве аппликации на пораженную кожу Кордицепс-король в 

сочетании с аутогемотерапией является эффективным методом для лечения дерматитов у собак 

Ключевые слова: собаки, травматический дерматит, Кордицепс-король, аутогемотерапия, 

раствор фурацилина, лейкоциты, гемоглобин, альбумины, глобулины, общий белок, 

гематологические и биохимические показатели крови. 

F.N. Chekhodaridi, S.A. Karpov, M.S. Gugkaeva, N.S. Persaeva. TREATMENT OF DOGS’ 

TRAUMATIC DERMATITIS USING CORDYCEPS-KING IN COMBINATION WITH 

AUTOHEMOTHERAPY. 
Dogs’ skin diseases, particularly traumatic dermatitis are common pathology. Scientific researches were 

conducted with guard and drug detection dogs that had traumatic dermatitis signs. We studied the therapeutic 

efficacy of Cordyceps-king in combination with autohemotherapy and in the comparative aspect with the common 

method for treatment of dogs’ dermatitis. 

During treatment we noted that the number of red blood cells increased from 6,12±0,14Ч1012/l to 

6,88±0,12Ч1012/l (Р<0,001) by the 10 day from the start of treatment; the number of leukocytes decreased for the 

10th day after the start of treatment to 9,36 ± 0,24Ч109/l (Р<0,001), and for the 18 day was 8,12±0,24Ч109/l 

(Р<0,001). 

After the treatment application in experimental animals’ groups normalization of biochemical indexes of blood 

serum was great and came earlier compared with the control group of dogs. 

The content of the total protein for the 20 th day was 82,24 of ±1,68 g/l (Р<0,001), while in dogs of the control 

group this index was - 83,20±1,32g/l.  

The activity of alpha-amylase and alkaline phosphatase of experimental dogs stabilized earlier than in the 

control group. 

Full clinical recovery in dogs of the experimental group came by 15,8 day, whereas in the control group – 21,3 

day. 

Therefore, the effective method of treating dogs’ dermatitis is the application of Cordyceps-king in combination 

with autohemotherapy for the affected skin.  

Key words: dogs, traumatic dermatitis, Cordyceps-king, autohemotherapy, Furacilin solution, leucocytes, 
hemoglobin, albumins, globulins, total protein, hematological and biochemical blood indices. 

 

УДК 619:615.662.1:636.2 

Жажгалиева А.Т., Авдеенко В.С., Козырев С.Г. 

ЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА  

У МЯСНОГО СКОТА 
Аннотация. Изучение процесса фолликулогенеза у мясного скота открывает новые перспективы 

для дальнейшего усовершенствования существующих и разработки новых теоретических и 

практических подходов к решению проблемы интенсификации воспроизводства животных в мясном 

скотоводстве. 

Установлено, что половой цикл у мясных коров с одним волновым ростом фолликулов составляет 

19 дней, у коров с двумя волнами роста фолликулов – 21 день, тремя – 24 дня и четырьмя волнами 

роста –28 дней. Субдоминантные фолликулы подвергаются атризии на фоне низких концентраций 

ФСГ и высоких прогестерона, после периода относительной стабильности между 6-10 днями полового 

цикла, доминантный фолликул достигает максимального диаметра 13-19 мм на 6-7 день полового 

цикла. При применении препарата сурфагон перед осеменением коров результативность его составила 

20,0 %, а в сочетании с прогестероном, т.е. предварительная гестогенизация - результативность 

составила 34,0 %, в третьей же группе животным которым вводили сурфагон на фоне ГСЖК - эффект 

составил 66,0 %. Применение синтетических простагландинов в период с 6 до 18 дня полового цикла 

эффект составляет - клатрапростина 50,0 %, эстуфалана - 50,0 %, а вот сперфана и эстрофана - 46,7%. 

Сочетание клатрапростина с ГСЖК дал эффект 69,4%, фоллитропином - 72,2 %, применение 

эстуфалана с ГСЖК 71,4 %, а с фоллитропином - 70,3 %. Введение суперфана с ГСЖК дает эффект в 

71,9 %, а с фоллитропином - 72,9 %. 

Следовательно, применение гормональных препаратов и их эффективность зависит от исходных 

концентрации прогестерона, а не эстрадиола. 

Ключевые слова: фолликуллогенез, синхронизация полового цикла, синтетические гормоны, 

мясной скот, гонодотропин сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК). 



A.T. Zhazhgalieva, V.S. Avdeenko, S.G. Kozyrev. ENDOCRINE MECHANISMS FOR 

REGULATION OF BEEF CATTLE’S FOLLICULOGENESIS. 
The study of the beef cattle’s folliculogenesis process opens new prospects for the further improvement of 

existing and development of new theoretical and practical approaches to the problem of intensification of beef 

animals’ reproduction.  

It is established that meat cows’ ovary cycle with one wave follicles growth is 19 days, for cows with two waves 

follicles growth – 21 day, three waves – 24 days and four waves – 28 days. Subdominant follicles are fallen under 

atresia on the background of low Folliclestimulating Hormone (Fsh) levels and high progesterone level. After the 

period of relative stability between 6-10 days of the sexual cycle, the dominant follicle reaches maximum diameter 

13-19 mm on the 6-7th day of the sexual cycle. The effectiveness of preparation surfagon use before cows’ 

insemination was 20,0 %, and in combination with progesterone i.e. pre gestogenesis was 34,0 %, but the 

effectiveness in the third group where surfagon was injected to animals amid pregnant mare serum gonadotrophin 

(PMSG) was 66,0 %. The effectiveness of synthetic prostaglandins use in the period 6-18th day of the sexual cycle is 

– klatraprostin 50,0 %, estufalan – 50,0 % but sperfan and estrofan – 46,7 %. The combination of klatraprostin with 

PMSG produced an effect 69,4%, follitropin – 72,2 %, the use of estufalan with PMSG – 71,4 % but with follitropin 

– 70,3 %. Introduction of superfan with PMSG produces effect 71,9 % but with follitropin – 72,9 %. 

Consequently, the use of hormonal preparations and their effectiveness depends on the initial concentration of 

progesterone but not estradiol. 

Key words: Folliculogenesis, sexual cycle synchronization, synthetic hormones, beef cattle, pregnant mare 

serum gonadotrophin (PMSG). 

 

УДК 619:618.56-084.636.22 

Лощинин С.О., Чучин В.Н., Авдеенко В.С., Кривенко Д.В. 

ИНТРАНАТАЛЬНАЯ АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ  

В ПЕРИОД ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ 
Аннотация. Вопросы получения и сохранения здорового молодняка сельскохозяйственных 

животных относятся к числу наиболее актуальных в животноводстве, во многом определяющие его 

эффективность. В формировании нозологического профиля болезней новорожденных и растущих телят 

ведущая роль принадлежит перинатальной патологии. 

В этой связи целью настоящей работы является выявление клинико-биохимических особенностей 

проявления интранатальной асфиксии у новорожденных телят в неонатальный период. 

Установлено, что у здоровых телят во время рождения наблюдается активизация метаболизма 

гликогена и глюкозы, на что указывал сравнительно высокий уровень в крови у них глюкозы 

(5,18±0,042 мМ/л), пировиноградной (113,0±1,03 мкМ/л) и молочной (1,88±0,015 мМ/л) кислот. В 

дальнейшем ходе проведения работы отмечается уменьшение на 22,4% глюкозы (4,02±0,758 мМ/л) и 

на 3,1% пирувата (109,5±1,21 мкМ/л), но увеличение на 5,3% лактата (1,98±0,011 мМ/л). 104 

новорожденных телят перенесли во время рождения острую асфиксию лѐгкой (n=25), средней (n=28), 

тяжѐлой (n=26) и терминальной (n=25) степени тяжести. При лѐгкой и средней степени асфиксии 

наблюдается цианоз кожи и видимых слизистых оболочек, а фарфорово-белый цвет указывает на 

тяжѐлую степень патологии. Постоянным компонентом интранатальной асфиксии является дисбаланс 

показателей КОС и углеводного обмена. У телят, перенѐсших тяжѐлую степень асфиксии, через 15 

минут после рождения частота пульса составила 60-120 уд/мин; рН крови <7,05, рО
2
<2,8 кПа, рСО

2
>6,5 

кПа и ВD>17,0 мМ/л. Таким образом, антенатальная гипоксия - это патологическое состояние, 

возникающее при недостаточном поступлении кислорода в организм плода или неадекватная его 

утилизации.  

Ключевые слова: новорожденные телята, патологические роды, интранатальная асфиксия, 

неонатальный период, показатели кислотно-основного состояния. 

S.O. Loschinin, V.N. Chuchin, V.S. Avdeenko, D.V. Krivenko. INTRAPARTUM ASPHYXIA OF 

NEWBORN CALVES IN THE PERIOD OF ABNORMAL LABOR. 
Issues of healthy young farm animals’ production and care are among the most topical in animal husbandry and 

largely determine its effectiveness. In the formation of nosological profile of newborn and growing calves’ diseases 

the leading role belongs to perinatal pathology.  

In this context, the aim of this work is to identify clinical and biochemical characteristics of newborn calves’ 

intrapartum asphyxia in the neonatal period. 

It is established that activation of glycogen and glucose metabolism is observed in healthy calves during birth, 

as indicated by relatively high level of glucose (5,18±0,042 mmol/l), pyruvic (113,0±1,03 µmol/l) and lactic 

(1,88±0,015 mmol/l) acids in their blood. In the further course of the work the decline of glucose by 22,4% 

(4,02±0,758 mmol/l) and pyruvate by 3,1% (109,5±1,21 mmol/l), but increase of lactate by 5,3% (1,98±0,011 



mmol/l) are noted. 104 newborn calves suffered during birth from acute asphyxia of light (n=25), medium (n=28), 

heavy (n=26) and terminal (n=25) severity. Cyanosis of skin and visible mucous membranes is observed when light 

and medium degrees of asphyxia and the white color indicates heavy pathology. The constant component of 

intrapartum asphyxia is the imbalance of acid-base state indicators and carbohydrate metabolism.  Heart rate of 

calves that suffered from heavy asphyxia in 15 minutes after birth, was 60-120 bpm; blood pH <7,05, pO
2
<2,8 kPa, 

pCO
2
>6,5 kPa and BD>17,0 mmol/l. Thus, prenatal hypoxia is the pathological condition caused by the lack of 

oxygen in the fetus body or inadequate its utilization. 

Key words: newborn calves, abnormal labor, intrapartum asphyxia, the neonatal period, indicators of 
acid-base state. 

 

УДК 619:616.995.1  

Багаева У.В., Бязырова А.Т., Фидаров Р.Х., Вазагова З.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ТРАНСПЛАЦЕНТАРНОЙ ИНВАЗИИ ПЛОДА 

 ТРИХИНЕЛЛЕЗОМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ С ГЕМОХОРИАЛЬНЫМ  

ТИПОМ ПЛАЦЕНТЫ 
Аннотация. Представлены результаты исследования трансплацентарной инвазии трихинеллезом 

плода крыс линии Wistar на разных сроках беременности. Выбор лабораторных животных был основан 

на том известном факте, что плацента этих животных относится к гемохориальному типу, 

аналогичному по физиологии плаценты приматов и человека.  

Установлена барьерная функция плаценты, препятствующая проникновению личинок трихинелл в 

организм плода. При проведении экспериментов использовано 21 лабораторное животное и 

полученный от них помет в количестве 82 особей.  

Подопытные животные были разделены на 3 группы по 7 голов в каждой: 1 группа – 

инвазированные на 2-й день беременности, 2-я группа – инвазированные на 10-й день беременности, 3-

я группа – инвазированные на 15-й день беременности, с учетом степени сформированности плаценты 

и началом миграции от рожденных личинок в организме хозяина. 

Первая и вторая подопытные группы животных получали одинаковую дозу инвазии – по 20 капсул 

на голову, 3-я группа – по 30. 

В 15 обследованных группах мышц каждой из 82 особей помета, полученного от самок, 

инвазированных на разных сроках беременности, не были обнаружены личинки, в то время как особи 

их родительского поголовья были с высокой интенсивностью инвазии. Анализ полученных 

результатов не выявил зависимости миграции личинок через плацентарный барьер от времени 

заражения и сроков беременности родительских особей.  

Вероятнее всего, передача возбудителя трихинеллеза от одного хозяина к другому осуществляется 

посредством трофических связей.  

Ключевые слова: трихинеллез, трансплацентарная инвазия плода, лабораторные животные. 

U.V. Bagaeva, A.T. Вyazyrova, R.Kh. Fidarov, Z.M. Vazagova. STUDY OF PROBABLE 

TRANSPLACENTAL FETUS TRICHINOSIS INVASION OF LABORATORY ANIMALS WITH 

HEMOCHORIAL PLACENTA. 
The article deals with the results of the researching transplacental trichinosis invasion of Wistar rat fetus at 

different gestational ages. The choice of laboratory animals was based upon the well-known fact that these animals’ 

placenta belongs to hemochorial type, similar to primates and humans’ placenta physiology.  

There is a barrier placenta function that prevents trichinella larvae from penetrating the fetus. 21 laboratory 

animals and 82 species their litter were used for experiments.  

Tested animals were divided up into 3 groups consisting of 7 species in each. The first group animals were 

invaded for the second day of pregnancy, the second group – for the 10th day of pregnancy and the third – for the 15th 

day considering the degree of the placenta maturity and the beginning of hatched larvae migration in the host 

organism.  

The first and the second tested groups of animals got the same invasion dose – 20 capsules per a head, the third 

group – 30 capsules per a head. 

In the 15 examined muscle groups of 82 litter species, produced by females invaded during different ages, 

larvae were not detected, despite the fact that species of their parent stock had highly intense degree of invasion. The 

analysis of the obtained results did not reveal the correlation between larvae migration through the placental barrier 

since the moment of infection and gestational age of parent species. 

Most likely the transmission of the trichinosis agent from one host to another is performed through trophic links.  

Key words: trichinellosus, transplacental invasion, laboratory animals. 
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Фидаров А.Т., Годизов П.Х. 

ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ГАМАВИТ-ФОРТЕ  

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ  

ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
Аннотация. В статье приводятся данные по исследованию иммуномодулирующего эффекта 

биологически активного препарата Гамавит-форте при комплексном воздействии солей тяжѐлых 

металлов. В качестве токсикантов выбраны соединения свинца и кадмия.  

Повышенная загрязнѐнность свинцом отмечается в промышленных районах и городах. Выбросы 

металлургических заводов, химических предприятий, отходящие газы автомобильного транспорта, 

попадая в почву, увеличивают содержание свинца в растениях в десятки раз. Скармливание животным 

травы или сена из придорожных и пригородных зон приводит к накоплению свинца в организме 

животных. Часть свинца может выводиться с молоком, и в этом случае молоко становится опасным для 

употребления   в пищу, а часть – накапливается в органах и тканях животного.  

Работа содержит сведения о гематологических, биохимических и иммунологических 

исследованиях крови белых крыс в контроле, в группе, получавшей интоксикацию тяжѐлыми 

металлами, а также в группе, получавшей наряду с тяжѐлыми металлами препарат Гамавит-форте. 

Гематологические показатели включали данные о содержании эритроцитов и лейкоцитов в крови, а 

также об уровне гемоглобина. Биохимия крови определялась содержанием общего белка, а также 

содержанием альбуминов и гамма-глобулинов. Иммунологические исследования содержат данные о 

клеточном и гуморальном иммунитете крыс. Клеточный иммунитет определялся количеством В-

лимфоцитов, гуморальный – количеством Т-лимфоцитов. В качестве токсикантов были взяты соли 

свинца и кадмия – элементов, включѐнных в группу тяжѐлых металлов.  

Ключевые слова: иммуномодуляторы, экотоксиканты, тяжѐлые металлы, гематологические 

показатели крови, биохимические показатели крови, биологически активные препараты, 

клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет. 

A.T. Fidarov, P.Kh. Godizov. EFFECT OF IMMUNOMODULATOR GAMAVIT-FORTE ON 

HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF WHITE 

RATS’ BLOOD UNDER INTOXICATION BY HEAVY METALS. 
The article deals with data on researching immune-modulating effect of biologically active preparation 

Gamavit-Forte at complex influence of heavy metals salts. Compounds of lead and cadmium were selected as 

toxicants.  

Increased pollution by lead is noted in industrial areas and cities. Emissions of metallurgical plants, chemical 

plants, exhaust gases of motor transport when get into the soil, increase lead content in plants dozens of times. 

Feeding animals with grass or hay from the roadside and suburban zones leads to the lead accumulation in the 

animals’ body. A part of lead can be removed with milk, and in this case milk becomes dangerous for human 

consumption, and the other part is accumulated in the animal’s organs and tissues.  

The paper contains information on hematological, biochemical and immunological studies of white rats’ blood 

in the control group that was intoxicated by heavy metals, as well as in the group that got along with heavy metals 

preparation Gamavit-Forte. Hematologic parameters included data on erythrocytes and leukocytes content in blood, 

as well as the hemoglobin level. Biochemistry of blood was determined by the total protein content, as well as the 

amount of albumins and gamma-globulins. Immunological studies contain data on rats’ cellular and humoral 

immunity. Cellular immunity was determined by the number of B-lymphocytes, humoral - the number of T-

lymphocytes. Salts of lead and cadmium – elements included in the group of heavy metals, were taken as toxicants. 

Key words: immune-modulators, ecotoxicants, heavy metals, hematological blood indices, biochemical 

blood parameters, biologically active preparations, cellular immunity, humoral immunity. 

 

УДК 637.5 

Тамаев Т.М., Дзиццоева З.Л. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ – МЯСНОГО ФАРША 
Аннотация. Исследования посвящены ветеринарно-санитарной экспертизе мясных замороженных 

полуфабрикатов, в частности, мясного фарша.  

Известно, что замороженный мясной фарш – рубленый мясной полуфабрикат, предназначенный 

для изготовления мясных кулинарных изделий. Замороженный мясной фарш производится на 

предприятиях мясной промышленности из жилованного мяса, расфасовывается в пергамент, целлофан 

или другие пленки. Сырьем для производства замороженного мясного фарша служат различные виды 



мяса: говядина, свинина, мясо птицы. Мясной замороженный фарш не подлежит длительному 

хранению. 

На предприятии-изготовителе при температуре не выше минус десяти градусов продукт хранится 

не более одного месяца. Срок реализации замороженного фарша при температуре ниже ноля 

составляет не более 48 часов.  

Замороженный мясной фарш – удобный полуфабрикат для быстрого приготовления котлет и 

других рубленых мясных кулинарных изделий. Мясо, замороженное с помощью современной 

технологии шоковой заморозки, сохраняет все полезные свойства свежего продукта. 

Исходя из данной специфики замороженного фарша, данный продукт является наиболее 

востребованным полуфабрикатом среди различных слоев населения. 

Авторами проведена экспертиза на вероятность фальсификации наиболее пользующего спросом у 

потребителей- мясного фарша. Исследован ассортимент и технология производства мясных 

замороженных полуфабрикатов. Изучены органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели мясного замороженного фарша. На основании проведенных 

исследований сделаны выводы и практическое предложение. 

Учитывая специфику нашего рынка и то, что замороженная продукция требует особого режима 

хранения и перевозки, авторы рассмотрели проблему хранения замороженного мясного фарша, 

реализуемого через торговую сеть г. Владикавказа. 

Авторы доказали необходимость ветеринарно-санитарной экспертизы замороженных 

полуфабрикатов и изучение органолептических, физико-химических и микробиологических 

показателей продуктов потребления, пользующихся высоким спросом у населения г. Владикавказа.  

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза замороженных полуфабрикатов, 

мясной фарш.  

T.M. Tamaev, Z.L. Dzitstsoeva. VETERINARY AND SANITARY QUALITY EXAMINATION OF 

FROZEN SEMIPRODUCT – MEAT FARCE. 
The article deals with veterinary and sanitary examination of meat frozen products, particularly meat farce. 

It is known that the frozen meat farce is minced meat semiproduct, intended for manufacturing meat culinary 

products. Frozen meat farce is produced from trimmed meat at the meat industry enterprises and is packaged in 

parchment, cellophane or other films. Raw material for the production of frozen meat farce is different kinds of 

meat: beef, pork, poultry. Frozen meat farce is not long-term storage product. 

At the manufacturer the product is stored no longer than a month at the temperature not higher than minus 10°. 

Sell by date of frozen meat farce at the temperature below zero is not more than 48 hours. 

Frozen meat farce is a convenient semiproduct for the quick cooking of cutlets and other minced meat culinary 

products. Meat, frozen by modern technology of shock freezing preserves all useful properties of the fresh product. 

Based on this frozen meat farce specificity, this product is the most popular semiproduct among different 

segments of the people. 

Authors examined the possible falsification of the most saleable consumers’ product – meat farce. Range and 

production technology of meat frozen semiproducts were investigated. Organoleptic, physico-chemical and 

microbiological characteristics of frozen meat farce are studied. Conclusions and practical proposals were made 

based on the research. 

Considering the specifics of our market and the fact that frozen products require special storage and 

transportation, the authors studied the problem of frozen meat farce storage that is sold through Vladikavkaz trading 

network. 

The authors proved the necessity of veterinary-sanitary frozen semiproducts examination and study of 

organoleptic, physico-chemical and microbiological parameters of the most saleable consumers’ products in 

Vladikavkaz. 

Key words: veterinary- sanitary examination of frozen semiproducts, meat farce. 
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Сафонов Ю.А., Есенов И.Х. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ  



И СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Аннотация. Статья посвящена перспективному направлению применения солнечной энергетики 

для электропитания светильников наружного освещения объектов с.-х. назначения со светодиодными 

лампами в сравнении с традиционным электроснабжением светильников газоразрядных ламп, 

питаемых от потребительских подстанций сетей общего назначения. 

В статье сравниваются два наиболее перспективных варианта: базовый – традиционное 

электроснабжение наружного освещения животноводческих комплексов от потребительской ТП со 

вторичным напряжением 380/220В и предлагаемый вариант - автономное электропитание светильника 

со светодиодной лампой от фотоэлектрического преобразователя (ФЭП). Для обоих вариантов 

рассчитано и выбрано наиболее экономичное оборудование.  

В обоих сравниваемых вариантах принято двухстороннее освещение улицы длиной один километр 

с расстоянием между опорами 40 м, на которых закреплены светильники. В первом варианте выбрана 

схема осветительной сети с наиболее экономичными газоразрядными натриевыми лампами типа ДНаТ 

напряжением 220В с чередованием фаз на светильниках, рассчитаны и выбраны сечения проводов 

осветительной сети и питающего кабеля от ТП. 

Во втором варианте были проведены расчеты основных параметров, необходимых для обеспечения 

автономного питания светодиодных светильников и выбора наиболее экономичного оборудования, 

состоящего из ФЭП, контроллера, аккумуляторной батареи и нагрузки - светодиодной лампы 

светильника.  

Капитальные затраты по базовому варианту рассчитаны – 2212 тыс. руб., эксплуатационные 

затраты - 431,3 тыс.руб., в том числе затраты на израсходованную электроэнергию и ее потери в сетях - 

206,4 тыс. руб. По второму варианту кап. затраты составили - 2061,7 тыс. руб., эксплуатационные 

затраты составили - 166,4 тыс. руб., а затраты на электроэнергию и ее потери равны нулю. 

Годовой экономический эффект, в случае замены осветительной сети от силового трансформатора 

автономным освещением от ФЭП, может составить 297,7 тыс. руб., а окупаемость – наступить через 

7,2 года. 

Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь (ФЭП), светильники с натриевыми и 

светодиодными лампами, капитальные и эксплуатационные затраты, контроллер, схема 

чередования фаз. 

Yu.A. Safonov, I.Kh. Essenov. TECHNICAL AND ECONOMIC COMPARISON FOR POWER 

SUPPLY VARIANTS OF LIGHT WITH GAS-DISCHARGE AND LED LAMPS FOR OUTDOOR 

LIGHTING OF AGRICULTURAL OBJECTS. 
The article is devoted to the promising direction of solar energy application for power supply of agricultural 

objects outdoor lighting with LED lamps in comparison with traditional gas-discharge ones powered by consumer 

substations - general service circuits. 

The article deals with the comparison of two most promising variants: base-traditional power supply of outdoor 

lighting for livestock breeding complexes from consumer transformer substation with the secondary voltage 

380/220V and the proposed variant - autonomous power supply for the light with LED lamp from the photovoltaic 

cell. The most cost-effective equipments is designed and selected for both variants. 

Both compared variants adopt the scheme for two-sided lighting of 1 km street with 40 m distance between 

towers. The first variant deals with the scheme of lighting mains consisting of the most saving high-pressure sodium 

arc discharge lamp of 220V with phases rotation on the luminaires. Wire sections in the lighting network and the 

power cable from the transformer substation were designed and selected. 

The second variant deals with calculations of basic parameters needed to ensure autonomous supply of LED 

lamps and the choice of the most saving equipment consisting of photovoltaic cell, controller, storage battery and 

load – LED lamp. 

Capital costs for the base variant are calculated – 2212 thousand roubles, operating costs – 431,3 thousand 

roubles, including the consumed electricity costs and its losses in networks – 206,4 thousand roubles. In the second 

variant capital expenditures were – 2061,7 thousand roubles, operating costs – 166,4 thousand roubles, but 

electricity costs and its losses are zero. 

The annual economic effect in the case of replacing the lighting mains from the power transformer with the 

autonomous lighting from the photovoltaic cell can be 297,7 thousand roubles, but the pay-back will come in 7,2 

years. 

Key words: photoelectric converter (PEC), luminaires with sodium and led lamps, capital and operating 
costs, the controller, the scheme of phase rotation. 
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УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОГО ИНФРАКРАСНОГО  

И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается физическая модель процесса комплексного циклического 

воздействия потоков инфракрасного и ультрафиолетового излучения  и ионизации на молодняк в 

сельскохозяйственном помещении с автономной  системой вентиляции. Рассмотрены процессы 

энергообмена молодняка сельскохозяйственных животных для животноводческих помещений при 

работе электрифицированных систем локального микроклимата. Приведены циклограммы 

инфракрасного, ультрафиолетового и аэроионизационных потоков, которые определяют вид 

нестационарного уровня баланса плотности теплового потока в процессе роста и развития молодняка 

сельскохозяйственных животных при постоянной температуре воздуха в помещении, определены 

базовые параметры  электрифицированной системы локального микроклимата для молодняка 

сельскохозяйственных животных. 

Выведены соотношения радиационной температуры кожи молодняка сельскохозяйственных 

животных при раздельном действии на молодняк инфракрасного, ультрафиолетового излучений и 

аэроионизации в условиях выбранной физической модели. Полученные уравнения на основе 

рассмотрения физической модели процесса комплексного воздействия потоков инфракрасного, 

ультрафиолетового излучения и аэроионизации на молодняк в сельскохозяйственном помещении с 

автономной системой вентиляции полностью описывают и характеризуют процессы энергообмена 

молодняка сельскохозяйственных животных при использовании электрифицированных систем 

локального микроклимата.  

Вышеуказанные формулы и выражения позволяют описать тепловые явления при использовании 

установки ИК и УФ – облучения в свиноматочных формах. При этом часто при исследовании 

лучистого обогрева молодняка сельскохозяйственных животных пользуются субъективным понятием  

«ощущаемой температурой», которая не является объективной физической величиной, так как при 

одной и той же истинной температуре тела молодняк сельскохозяйственных животных ощущает ее по-

разному. Она зависит от различных физических параметров. Поэтому «ощущаемая температура» не 

может служить управляющим параметром для регулирования режимов работы электрифицированных 

установок для облучения молодняка сельскохозяйственных животных. Следовательно, в работе 

предлагается использовать радиационную температуру кожи молодняка сельскохозяйственных 

животных для управления электрифицированной установкой. Радиационная температура 

характеризует объективно физиологическое состояние животных и является основным параметром 

управления электрифицированными системами ИК и УФ – облучения. 

Ключевые слова: физическая модель, установка, инфракрасное и ультрафиолетовое облучение, 

аэроионизация, энергообмен, локальный микроклимат.  

T.R. Baroev, V.M. Zarutsky PLANT FOR COMBINED INFRARED AND ULTRAVIOLET 

IRRADIATION 

The article deals with the physical model of the process of complex cyclic flows effect of infrared and 

ultraviolet radiation and ionization on the youngster in the agricultural area with the special ventilation system. 

The processes of young agricultural animals’ energy exchange for livestock houses when operating the electric 

systems of the local microclimate are studied. cyclograms of infrared, ultraviolet and aeroionization flows that 

determine the unsteady level of balance density for the heat flow in the growth and development process of 

young farm animals at constant air temperature in the room are given. Basic parameters in the electrified 

system of local microclimate for young farm animals are determined. Besides ratio of radiation temperature of 

young farm animals’ skin by separate effect on the young infrared, ultraviolet radiation and air ionization in 

conditions of the selected physical model is produced. Obtained equations on the basis of the physical model 

for the process with complex influence of infrared, ultraviolet radiation flows and air ionization on the 

youngster in the agricultural area with special ventilation system completely describe and characterize the 

processes of young farm animals’ energy exchange when used electrified systems of local microclimate.   

 

Key words: physical model, plant, infrared and ultraviolet irradiation, aeroionization, energy exchange, local 

microclimate. 
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Льянов М.С., Гутиев Э.К., Зокоев А.О 

ТРИЦИКЛ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ КОНСТРУКЦИИ – ОСНОВА  

СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация. В статье рассмотрена система управления наклоном кузова трицикла в повороте. 

Отмечено, что в большинстве систем активной безопасности управляющие воздействия связаны в 

первую очередь с колесами – изменение подаваемых тормозных и крутящих моментов, а в некоторых 

случаях и углов поворота. Но существуют транспортные средства, имеющие изменяемую геометрию 

конструкции. У них есть дополнительные возможности для повышения безопасности. В частности, это 

трициклы с наклоняющимся кузовом.  

Показано, что для случаев прямолинейного движения по склону и криволинейного движения по 

горизонтальной поверхности системы сил, действующих на трицикл, во многом схожи. Поэтому для 

повышения устойчивости трицикла в обоих случаях можно применить один и тот же механизм наклона 

кузова. Однако в принципах управления этим механизмом должны быть серьезные отличия. 

Проведен сравнительный анализ двух схем управления механизмом наклона трицикла. Способ 

управления, при котором система будет реагировать на уже возникшие силы инерции, для скоростного 

трицикла не подходит. На высокой скорости исполнительный механизм просто не успеет наклонить 

остов трицикла, и произойдет его опрокидывание. 

Чтобы иметь высокое быстродействие, система управления должна работать на опережение. Это 

значит, что она должна реагировать не на центробежные силы инерции, которые являются следствием 

движения в повороте, а на управляющие сигналы мотоциклиста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что автоматическая система управления наклоном кузова 

трицикла, работающая по принципу упреждения, обладает более высоким быстродействием, повышает 

устойчивость и безопасность движения в повороте. Благодаря этим свойствам она может быть отнесена 

к специальным системам активной безопасности. 

Ключевые слова: трицикл, система активной безопасности, крен кузова, устойчивость, 

критическая скорость. 

M.S. Lyanov, E.K. Gutiev, A.O. Zokoev. TRICYCLE WITH DESIGN VARIABLE GEOMETRY – 

THE BASIS FOR THE CREATION OF THE SPECIAL ACTIVE SAFETY SYSTEM. 

The article deals with the control system of tricycle body tilt during the turn. In most active safety systems 

control actions are associated primarily with wheels - change of given braking torques, and in some cases, turning 

angles. But there are vehicles with variable geometry of the design. They have additional opportunities to improve 

safety. In particular, these are tricycles with the tilting body.  

In cases of rectilinear motion along the slope and curvilinear motion along the horizontal surface force systems 

affecting the tricycle are much similar. Therefore, to increase stability of the tricycle in both cases you can use the 

same mechanism of the body tilt. However, the control principles for this mechanism should have important 

differences. 

A comparative analysis of two schemes for the control of tricycle tilt mechanism is made. The way of control, at 

which the system will respond to already existing inertial forces is not suitable for high speed tricycle. The actuator 

will not be able to tilt the tricycle body at high-speed that can cause its overturn. 

To have high performance, the control system should operate the lead. This means that it should not react to the 

centrifugal inertial forces that are the result of the turn motion but to the control motorcyclist’s signals.  

Thus, we can conclude that the automatic control system with tricycle body tilt, operating on the principle of the 

lead, has higher performance, increases stability and traffic safety in turn. Due to these properties it can be referred 

as special systems of active safety. 

Key words: tricycle, the system of active safety, body roll, stability, critical speed. 

 

УДК 629.113. 

Вахидов У.Ш., Зокоев А.О., Макаров В.С. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАМЕННЫХ ДОРОГ 
Аннотация. В статье ставится задача исследования естественных дорог в горных районах 

Российской Федерации. Сделан вывод, что горные территории России занимают более половины 

территории страны. Показаны особенности формирования поверхностей движения транспортных 

средств в горных районах, по дорогам типа «stone-road».  

Дано определение дорог данного типа. Показано, что эти дороги обладают специфическими 

геометрическими и физико-механическими свойствами. Приведена уточненная классификация дорог 



типа «stone-road», включающая следующие типы: по происхождению, по характеру опорного 

основания, по размеру камней, по форме камней, по наличию воды, по углу уклона опорного 

основания, по наличию фрикционного течения.  

Показано, что для описания «stone-road» недостаточно их описывать корреляционной функцией и 

спектральной плотностью. Для этих дорог важным является вид неровностей. Поэтому были 

проведены многочисленные экспериментальные исследования распределения камней на разных 

участках пути. На основании чего были получены новые математические модели.  

Отмечено, что полученный экспоненциальный закон распределения дискретных неровностей 

справедлив не только для дорог типа «stone-road», но и для распределения поваленных деревьев, веток 

и корневищ деревьев на лесных дорогах, выбоин на разбитом асфальтированном шоссе. Приведенные 

формулы описывают число камней на единицу длины в зависимости от их размеров. Использование 

этих зависимостей позволяет представить микропрофиль дороги более точно.  

Приведен пример смоделированного микропрофиля в виде совокупности дискретных препятствий 

(камней). Сделаны выводы о целесообразности применения рассматриваемой модели неровностей для 

оценки профильной проходимости по условию зависания или ударов камней о днище. 

Ключевые слова: микропрофиль, дороги типа «stone-road». 

U.Sh. Vakhidov, A.O. Zokoev, V.S. Makarov. MATHEMATICAL MODEL OF STONE ROADS. 
The article deals with the problem of researching natural roads in the mountainous regions of the Russian 

Federation. Mountain territories of Russia occupy more than half of the country. The peculiarities of forming the 

surfaces for vehicles movement in mountainous areas, on roads of “stone-road” type are shown. 

The definition of this type road is given. It is shown that these roads have specific geometric and physical-

mechanical properties. The article deals with the more precise classification of “stone-roads” including the 

following types: origin, nature of the supporting base, stones size, stones shape, water situation, by the angle of the 

supporting base slope, friction current.  

It is not enough to describe “stone-road” as the correlation function and the spectral density. For these roads the 

type of unevennesses is important. Therefore, we carried out numerous experimental researches of stones 

distribution in different road parts. On this ground we received new mathematical models.  

As noted obtained exponential law of discrete unevennesses distribution is fair not only for “stone-roads” but 

also for distribution of sheared trees, branches and trees roots on forest roads and potholes on the broken 

macadamised road. The given formulas describe the number of stones per a length unit, depending on their size. The 

use of these dependencies make possible to realize more precisely the road microprofile.  

The example of modeled microprofile as a set of discrete obstacles (stones) is given. Conclusions on expediency 

for application of the considered unevenness model for the evaluation of the profile cross-country capability due to 

hang or stones shocks at the bottom are made. 

Key words: microprofile, road type “stone-road”. 
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Заруцкий В.М. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИВОДНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧИХ ОРГАНОВ С СЕРПОВИДНЫМИ НОЖАМИ 
Аннотация. В статье приводится блок-схема лабораторной экспериментальной установки по 

исследованию механических характеристик рабочих органов со скользящим резанием с серповидными 

ножами для машин контурной обрезки побегов в садоводстве, виноградарстве и ягодниках. 

Механизация этого трудоемкого процесса, выполняемого до настоящего времени, в основном, 

вручную, дает возможность снизить трудоемкость возделывания этих культур, улучшить качество 

продукции, увеличить урожайность, повысить производительность труда. 

В связи с этим становится актуальным вопрос выбора электропривода рабочих органов на стадии 

предварительного проектирования, для чего было необходимо в лабораторных условиях определить 

механические характеристики конкретных рабочих органов и обосновать выбор электропривода. Для 

выполнения этих целей был создан специальный стенд, на котором можно было исследовать 

механические характеристики и момент рабочего органа в зависимости от количества ножей и дать 

оценку потерь холостого хода. 

Стенд позволяет регулировать и фиксировать частоту вращения приводного электродвигателя с 

записью на ленте осциллографа и определять величину момента на валу электродвигателя с помощью 

тензомоста, сигнал с которого через токосъемник и тензоусилитель подается на осциллограф и 

записывается на ленте синхронно с частотой вращения двигателя. 



Изменение частоты вращения рабочего органа позволяет в определенном диапазоне частот 

вращения определять момент и потери холостого хода, построить зависимости момента и потерь от 

частоты вращения и определить оптимальные параметры при работе рабочего органа на холостом 

ходу. 

Этот объем лабораторных исследований может быть выполнен для рабочих органов любого 

назначения с любым количеством ножей на рабочем органе. Расчетные данные определения момента и 

потерь холостого хода дают относительную погрешность над экспериментальными данными порядка 

1–1,8%. 

Ключевые слова: блок-схема установки, рабочий орган, скользящее резание, серповидные ножи, 

момент холостого хода, потери холостого хода. 

V.M. Zarutsky. PLANT FOR LABORATORY STUDIES OF DRIVING CHARACTERISTICS 

FOR THE OPERATING DEVICES WITH HELICAL CUTTERS. 
The article deals with the block diagram of the laboratory experimental plant for studying mechanical 

characteristics of operating devices with helical cutters sliding cutting for machines of contour shoots trimming in 

horticulture, viticulture and berry plantations. 

Mechanization of this laborious process performed previously by people allows reducing labor intensity for 

these crops cultivation, improving product quality, increasing productivity, and improving labour productivity. 

In this regard, the subject of choosing the electric drive of operating devices at the stage of preliminary design 

becomes urgent. For this it was necessary in laboratory conditions to determine mechanical characteristics of certain 

operating devices and substantiate the choice of the electric drive. To accomplish these goals it was created a special 

panel, where you can explore the mechanical characteristics and the torque of the operating device, depending on 

the number of knives and to assess the no-load losses. 

The panel allows you to adjust and fix the rotation frequency of the drive electric motor with recording on 

oscilloscope tape and to determine the torque value on the electric motor shaft with the help of tensometer, the 

signal of which is delivered to the oscilloscope through the current collector and tenso-amplifier and is 

synchronously recorded on the tape with the motor rotation frequency. 

Change of the rotation frequency of the operating device allows in the certain range of frequency rotation to 

define the torque and no-load losses, to build dependencies of the torque and loss from the rotation frequency and to 

determine the optimal parameters when the operating device no-load working. 

This volume of laboratory tests may be performed for the operating devices of any purpose with any number of 

working moments. Calculation data for determining the torque and no-load losses give the relative error over the 

experimental data of the order – 1-1,8%. 

Key words: plant block diagram, operating device, sliding cutting, helical cutters, no-load torque, no-load 

losses. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация. Для сельскохозяйственных предприятий, как субъектов потребления энергии, 

характерен ряд особенностей: территориальная рассредоточенность; отсутствие учета потребления по 

отдельным объектам; сезонность, обусловленная зависимостью производства продукции от 

климатических условий (температуры воздуха, осадков, количества солнечной энергии) и времени 

года. Опережающие темпы роста цен на энергоресурсы по сравнению с ценами на сельхозпродукцию 

приводят к росту ее себестоимости. Поэтому, с целью сохранения себестоимости, 

сельскохозяйственные производители вынуждены сокращать потребления горюче-смазочных 

материалов, электроэнергии, газа и шире использовать возобновляемые источники энергии.  

Использование возобновляемых энергоресурсов не нарушает энергетического баланса планеты, в 

сравнительно короткие сроки окупаются повышенные капиталовложения за счет незначительных 

эксплуатационных затрат. Их можно использовать постоянно, без временных ограничений, в то время 

как потребление не возобновляемых источников энергии ограничено имеющимися запасами. 

Основными потребителями ВИЭ в настоящее время являются сельскохозяйственные предприятия 

(около 80%), которые в большинстве случаев невозможно подключить к сетевому электроснабжению. 

Чтобы оценить эффективность применения того или иного вида ВИЭ для электроснабжения 

конкретного предприятия (объекта) необходимо рассмотреть имеющиеся в регионе виды 

нетрадиционных энергоресурсов, учитывая их достоинства и недостатки. 



В нашем регионе целесообразно рассматривать мини- и микрогидроэнергетику, ветроэнергетику (в 

отдельных районах), солнечную и биоэнергетику. 

Статья посвящена анализу эффективности использования альтернативных источников энергии. В 

ходе анализа отмечены достоинства и недостатки возобновляемых источников энергии и перспективы 

их использования в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: нетрадиционные энергоресурсы, ветряные электростанции, биогазовая 

энергетика, мини- и микрогидроэлектростанции, солнечная энергетика. 

R.K. Eloeva, I.Kh. Essenov. PERSPECTIVES OF ENERGY ALTERNATIVE SOURCES USE IN 

AGRICULTURE. 

A number of features is typical for agricultural enterprises as subjects of energy consumption: territorial 

dispersion; lack of consumption records by individual facilities; seasonality, due to the dependence of 

production on the climatic conditions (air temperature, precipitation, amount of solar energy) and season. 

Advance rates of price rise for power resources in comparison with prices for agricultural products lead to its 

cost development. Therefore to preserve the cost agricultural producers have to reduce the consumption of fuel 

and lubricants, electricity, gas and to use wider renewable energy sources.  

The use of renewable energy sources does not upset the planet energy balance. Higher investments are 

covered for relatively short time due to minor operating costs. They can be constantly used without time 

restrictions while the use of nonrenewable energy sources is limited by the existing supply. 

Nowadays the main consumers of renewable energy sources are agricultural enterprises (about 80%) that 

in most cases cannot be connected up the network power supply. To evaluate the application efficiency of one 

or another type of renewable energy sources for power supply of the specific enterprise (facility) it is necessary 

to study the types of non-traditional energy resources in the region considering their advantages and 

disadvantages. 

The article is devoted to the analysis of efficient use of alternative energy sources. Advantages and 

disadvantages of renewable energy sources and prospects of their use in agriculture were determined in the 

course of the analysis. 

Key words: nontraditional energy resources, wind power plants, biogas power, mini and micro 
hydroelectric power plants, solar energy. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХКОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 
Аннотация. Устойчивость любой колесной машины, в частности трехколесного трактора 

(трицикла), оценивают по следующим измерителям: критические углы косогора, соответствующие 

началу поперечного скольжения колес и опрокидывания машины; критические скорости по 

устойчивости (скорости начала опрокидывания и начала заноса) при движении на повороте. 

Движение или пребывание трицикла на косогоре (дороге с поперечным уклоном) без сползания 

возможно до тех пор, пока составляющая силы тяжести, параллельная опорной поверхности, не 

превысит поперечные реакции дороги.  

Принципиальное отличие трицикла от квадрацикла заключается в том, что если у второго ось 

опрокидывания проходит через центры пятен контакта одного из бортов, то у трицикла ось 

опрокидывания проходит через центры пятен контакта одиночного колеса и одного из колес моста. 

Для предотвращения опрокидывания трицикла при пребывании или прямолинейном движении по 

косогору, необходимо, чтобы момент, создаваемый силой тяжести, прижимал его к опорной 

поверхности. 

У трициклов с низко расположенным центром масс опрокидывание в продольной плоскости 

маловероятно. Возможно лишь буксование ведущих колес, вызывающее сползание трицикла во время 

преодоления крутого подъема. 

Трехколесный трактор представляет собой трицикл с симметричным расположением задних колес. 

Для трицикла при повороте возможно опрокидывание вокруг оси, проходящей через центры пятен 

контакта переднего и одного из задних колес, в зависимости от направления поворота, вызванное 

возникающей при криволинейном движении центробежной силой инерции. Этим задним колесом 

будет наружное по отношению к центру поворота трицикла колесо. 

В статье получены расчетные формулы для легких скоростных трехколесных тракторов 

(трициклов), которые применимы для всех трехколесных тракторов, если в них положить равными 

нулю параметры, отсутствующие у последних. 



Ключевые слова: устойчивость, трехколесный трактор, трицикл, угол косогора (уклона), 

опрокидывание, скольжение, переднее управляемое колесо. 

S.Kh. Pliev. STABILITY OF THE THREE-WHEELED TRACTOR. 
Stability of any wheeled vehicle, in particular the three-wheeled tractor (tricycle) is evaluated by the following 

measures: critical slope angles corresponding to the beginning of the wheels cross-slip and machine turnover; 

critical speeds on the stability (turnover starting speed and the start of skidding) when turning. 

Movement or tricycle stay on the slope (cross-sloped road) without sliding is possible as long as the of 

gravitational component parallel to the supporting surface, does not exceed the road cross reaction. 

The principal difference of tricycle from the quadracycle is that if the quadracycle tilting axis passes through the 

centers of one of the sides contact points, then tricycle tilting axis passes through the contact point centers of a 

single wheel and one of the bridge wheels. 

To prevent tricycle turnover when staying or rectilinear motion on the slope, it is necessary the torque produced 

by the force of gravity, press it to the supporting surface. 

For tricycles with low center of mass the longitudinal plane turnover is unlikely. It is only possible the drive 

wheels skidding, causing tricycle slipping while high grade climbing. 

Three-wheeled tractor is a tricycle with a symmetric arrangement of the rear wheels. It is possible for tricycle 

when turning to tilt about the axis passing through the contact point centers of one of the front and rear wheels 

depending on the turn direction caused by the centrifugal inertia force when curved motion. This rear wheel will be 

external one towards the center of tricycle turn. 

Formulas for light-speed three-wheeled tractors (tricycles), which are applicable to all three-wheeled tractors, if 

zero parameters that are absent in the latter put into them are obtained in the paper. 

Key words: stability, three-wheeled tractor, tricycle, angle of the slope, turnover, slipping, front steer 
wheel. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КВАДРАЦИКЛА  

И ТРИЦИКЛА НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Аннотация. Под термином устойчивость колесной машины понимают ее противодействие 

опрокидыванию и скольжению (заносу). В зависимости от направления опрокидывания и скольжения 

различают продольную и поперечную устойчивость. 

Наиболее вероятным и частым является потеря устойчивости на повороте. По сравнению с 

автомобилем (квадрациклом) трехколесный мотоцикл (трицикл) менее устойчив, отсутствует кабина – 

основной элемент пассивной безопасности колесной машины. Поэтому мотоциклист и его пассажир 

являются наиболее уязвимыми и незащищенными участниками дорожного движения. 

Вместе с тем квадрациклы, в силу своей более высокой изначальной устойчивости, способны 

проходить криволинейные участки дороги с большими скоростями, чем трициклы, обладающие 

изначально меньшей устойчивостью. 

Наиболее опасным режимом движения колесной машины является движение на повороте, при 

котором может произойти занос (боковое скольжение колес машины) или ее опрокидывание, 

вызываемые возникающей во время поворота машины центробежной силой инерции. 

Сравнение последствий заносов и опрокидываний показывает, что опрокидывание неизбежно 

приводит к материальным потерям, иногда к увечьям и смерти людей, тогда как боковое скольжение 

может завершиться благополучно. Отсюда вытекает, что для обеспечения безопасного движения 

колесной машины необходимо, чтобы в ее конструкцию были заложены параметры, не допускающие 

ее опрокидывания до наступления бокового скольжения, так как опрокидывание приводит к более 

тяжким последствиям, т.е. из двух возможных зол, которые могут произойти, выбрать наименьшее. 

В работе получены расчетные формулы для основных геометрических параметров автомобиля 

(квадрацикла) и трицикла, обеспечивающих максимальную потенциальную их устойчивость. 

Ключевые слова: формирование, устойчивость, квадрацикл, трицикл, стадия, 

проектирование, оптимальные параметры, боковое скольжение, опрокидывание. 

S.Kh. Pliev STABILITY FORMATION FOR QUADRACYCLE AND TRICYCLE ON THE 

DESIGN STAGE. 

The term stability of a wheeled vehicle means its turnover and slip (skid) resistance. The turnover and sliding 

direction makes it possible to distinguish longitudinal and lateral stability. 



The most likely and frequent is stability loss when turning. Compared with the vehicle (quadracycle) tricycle is 

less stable, there is no cabin – the main element of the wheeled vehicle passive safety. Therefore, the motor-cyclist 

and his passenger are the most vulnerable and non protected road users. 

However, quadracycle, due to its higher initial stability, is able to pass the curvilinear road sections at higher 

speeds than tricycles, having initially less stability. 

The most dangerous mode of the wheeled vehicle motion is the motion when turning, when can occur the skid 

(vehicle wheels side slip) or its turnover caused by arising centrifugal force of inertia during the vehicle turn. 

Comparison of skid and turnover effects shows that turnover inevitably leads to financial losses, sometimes to 

injury and death, while the side slip can be ended safely. It follows that to ensure the safe wheeled vehicle motion it 

is necessary to lay into its design parameters not allowing its turnover before the side slip because the turnover leads 

to more serious consequences, i.e. of two evils which may occur choose the lesser. 

We obtain formulas for basic geometric parameters of the vehicle (quadracycle) and the tricycle that ensure 

their maximum potential stability. 

Key words: formation, stability, quadracycle, tricycle, stage, design, optimal parameters, sideslip, 

turnover. 
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ИНТЕГРАЛЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ 

Аннотация. Наиболее сложным и трудоемким является разработка методов функционального и 

прочностного расчета барабанных тормозов. При этом приходится брать интегралы от различных 

тригонометрических функций, так как в местах контакта барабана и колодок в процессе торможения 

действуют распределенные по длине накладок колодок удельные нагрузки, которые могут меняться 

предположительно по синусоидальному, равномерному и косинусоидальному законам. 

То, что в контакте колодок с барабаном возникают при торможении распределенные по длине 

накладок нагрузки, очевидно. Что же касается закона изменения нагрузок по длине накладок – это 

следует установить. 

Важность знания закона распределения нагрузок по длине накладок диктуется тем, что без этого 

невозможно произвести функциональный и прочностной расчет барабанного тормоза. 

При расчете барабанных тормозов ранее предполагалось, что силы, возникающие в контакте 

тормозного барабана и колодок (силы взаимодействия), направлены радиально, то есть по нормалям к 

точкам соприкосновения. Исследование напряженно-деформированного состояния тормозного 

барабана показало, что наиболее близка к действительности расчетная схема, в которой возникающие в 

местах контакта силы взаимодействия параллельны оси симметрии накладки. Чтобы математически 

это доказать было необходимо тщательно вывести формулы для определения радиальных прогибов 

тормозного барабана, не допуская ошибок в случаях синусоидального, равномерного и 

косинусоидального распределения нормальных и параллельных нагрузок по длине контакта накладок 

колодок и тормозного барабана и результаты расчета по ним сравнить с экспериментально 

полученными данными. 

Приводимые в работе таблицы интегралов, взятые при функциональном и прочностном расчете 

барабанных тормозов, могут быть использованы при решении технических задач, связанных с 

расчетными схемами, в которых направленные радиально (нормально) или параллельно 

распределенные нагрузки, изменяются вдоль текущей координаты синусоидально, равномерно и 

косинусоидально.  

Ключевые слова: интеграл, метод, функциональный, прочностной, расчет, барабанный 

тормоз, нагружение, распределенное усилие (сила), плоскости вращения. 

G.I. Mamiti, M.K. Dadteev. INTEGRALS OCCURRING WHEN CALCULATING DRUM 

BRAKES. 
The most difficult and time consuming is to develop methods of functional and strengthening calculation of 

drum brakes. Thus it is necessary to take various integrals of different trigonometric functions, because at the 

contact points of drum and pads during braking operate distributed along the length of pad linings specific loads, 

which may probably vary by the sinusoidal, uniform and cosinusoidal laws. 

It is obvious that distributed over the linings length loads arises in contact of pads with the drum during braking. 

It should be set as for the law of loads change along the linings length. 

The importance of knowing the law of load distribution along the linings length is dictated by the fact that 

without this it is impossible to produce the functional and strengthening drum brake calculation. 



As previously mentioned that when calculating the drum breaks the forces generated by contact of the brake 

drum and brake pads (interaction forces), are radially directed, that is along the normals to contact points. The study 

of the brake drum stress-strain state showed that the design model is the most close to reality where the arising 

interaction forces at the contact points are parallel to the linings symmetry axis. To prove it mathematically it was 

necessary to carefully derive formulas for determining the radial of the brake drum deflection, without making 

mistakes in cases of sinusoidal, uniform and cosine distribution of normal and parallel loads along the length of 

linings pads and brake drum contact, and to compare the calculation results with the experimentally obtained data. 

Tables of integrals taken when functional strengthening calculations of drum brakes can be used to solve the 

technical problems connected with design models where the radially directed (normally) or parallel distributed loads 

vary along the current coordinate by the sinusoidal, uniform and cosinusoidal laws. 

Key words: integral; method; functional; strengthening; calculation; drum brake; loading, distributed 
force; the plane of rotation. 
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НОВОЕ УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ 
Аннотация. Наиболее тяжелым режимом работы тормозной системы является торможение 

колесной машины с высокой скоростью движения. В связи с тем, что колесные машины движутся с 

наибольшими скоростями на хороших дорогах, рассматриваются силы, действующие на машину при 

экстренном торможении на горизонтальном участке дороги. 

Чаще всего для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, в зависимости от 

дорожной ситуации, используется изменение направления движения (объезд), что может привести к 

заносу и опрокидыванию транспортного средства, и снижению скорости движения, вплоть до полной 

остановки (торможение). Так как возможности объезда внезапно возникшего препятствия ограничены 

встречным движением транспортных средств, наиболее часто для предотвращения ДТП используется 

торможение. 

Уравнение движения машины при торможении отличается от уравнения движения машины при 

разгоне следующим: 

- к ведущим колесам не подводится крутящий момент от двигателя; 

- ведущей силой становится сила инерции; 

- ко всем колесам машины приложены тормозные моменты. 

С учетом этих различий выведены уравнения движения машины при торможении для двух случаев 

– для скоростей начала торможения с V > 50 км/ч и со скорости V Ј 50 км/ч. При этом использовался 

недавно предложенный метод приведения сил, действующих на колесную машину, к местам контакта 

ведущих колес с опорной поверхностью. Новые уравнения движения колесной машины при 

торможении позволяют аналитически рассчитать один из основных параметров эффективности 

торможения – максимально возможное установившееся замедление. 

Ключевые слова: метод; новое; уравнение; движение; колесная машина; торможение. 

G.I. Mamiti, V.B. Tedeev, M.K. Dadteev. NEW EQUATION OF WHEELED VEHICLES 

MOVEMENT DURING BRAKING. 
The heaviest duty for brake system is wheeled vehicle braking with high speed. The forces affecting the vehicle 

during emergency braking on the level road stretch are considered due to the fact that wheeled vehicles move with 

the highest speeds on good roads. 

More often to prevent accident, depending on the road situation, the change of traffic direction (detour) is used 

that can lead to vehicle skidding and turnover, and speed reduction, up to full stop (braking). Braking is most often 

used to prevent accidents since the possibility of sudden obstacles detour is limited by oncoming traffic.  

Equation of the vehicle motion during braking differs from the equation of vehicle motion when speeding up by 

the following: 

- torque from the engine does not control the drive wheels; 

- inertia force becomes the leading one; 

- braking torques are applied to all vehicle wheels. 

Considering these differences we derived equations of vehicle motion during braking for two cases – for 

braking start speeds with V>50 km/h and with speed V ? 50 km/h. 

At this the recently proposed reduction method of forces affecting the wheeled vehicles, to contact points of 

drive wheels and the supporting surface was used. New equations of wheeled vehicles motion during braking allow 

calculating analytically one of the main parameters of effective braking – the maximum possible steady slowdown. 

Key words: method, new, equation, motion, wheeled vehicle, braking. 
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УБОРКА УРОЖАЯ С ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Аннотация. В работе рассматривается уборка урожая с применением различных устройств, 

входящих в состав системы картирования урожайности. 

Из коммерчески доступных и успешно продаваемых являются системы урожайного картирования 

шести типов: AFS (фирма «Case IH»), «Agleader», «Green Star» («Deere»), Caterpillar, Fieldster («AGCO» 

– объединение «MF-Gleaner»), Grain Trak («Micro-Trak»). Из европейских организаций следует 

отметить систему Agrocom немецкой фирмы «Claas», работающую с бортовым компьютером и 

информационной системой Cebis. 

В работе более подробно рассматривается система картирования урожайности Agrocom ACT, 

которая устанавливалась на зерноуборочный комбайн Acros-530 и после наладки и калибровки 

оборудования производилась уборка поля с озимой пшеницей. В результате проведения уборки поля  с 

озимой пшеницей  были получены данные о фактическом размере урожая на данном поле и по ним 

изготовлена электронная карта урожайности пшеницы на данном поле. 

Универсальная система картирования предназначена для непрерывного измерения количества 

собранного урожая и влажности зерна с единицы площади с учетом местоположения комбайна и 

неровностей поля.  

Навигационное оборудование и системы картирования урожайности – это значительный шаг в 

оптимизации уборочных процессов, а также источник получения дополнительной информации для 

проведения дальнейших исследований состояния почвы и выработки рекомендаций, направленных на 

выравнивание потенциала почвы и увеличения урожайности. Также стоит отметить, что необходимо 

продолжить работы по совершенствованию систем картирования урожайности с целью повышения 

точности получения данных об изменении поступающего зерна в бункер и уменьшению времени 

простоя зерноуборочного комбайна при обслуживании таких систем. 

Ключевые слова: уборка урожая, точное земледелие. 

S.D. Ridny, E.V. Gerassimov, G.G. Shmatko. HARVESTING WITH THE USE OF PRECISION 

FARMING SYSTEM. 
The article deals with harvesting with the use of various devices belonging to the system of yield mapping. 

Commercially available and successfully traded are yield mapping systems of six types: AFS (firm “Case IH”), 

“Agleader”, “Green Star” (“Deere”), Caterpillar, Fieldster (“AGCO” - corporation “MF-Gleaner”), Grain Trak 

(“Micro-Trak”). Among European organisations, one should note the system Agrocom of the German company 

“Claas”, working with the on-board computer and information system Cebis. 

The article considers thoroughly the system of yield mapping Agrocom ACT which was set down on combine 

harvester Acros-530. After the equipment setup and calibration winter wheat was harvested from the fields. As a 

result of harvesting fields with winter wheat we obtained data on the actual yield amount of this field. According to 

these data electronic card of wheat yields in this field was made. 

Universal mapping system is intended for continuous measurement of the harvest quantity and grain moisture 

per unit area taking into account the location of the combine harvester and the field unevenness. 

Navigation equipment and systems of yield mapping are the significant step in the optimization of harvesting 

processes, as well as a source of further information for further research of soil condition and developing 

recommendations directed to equalising the soil potential and productivity increase. It should also be noted that it is 

necessary to continue work on developing systems of yield mapping to improve the accuracy of obtaining the data 

on the changes of delivering grain into the bunker and reduction of the combine harvester downtime when servicing 

such systems. 

Key words: harvesting, precision farming. 
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Басаев Б.Б., Ходова Л.Д., Байдуев И.З., Ахполова З.А. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
Аннотация. Статья посвящена проблеме воспроизводства промышленного птицеводства в 

Чеченской Республике и обоснованию приоритетных направлений повышения экономической 

эффективности отрасли. Решение проблемы восстановления промышленного птицеводства и ее 



эффективное развитие имеет весьма актуальное значение для достижения полного самообеспечения 

населения продукцией птицеводства. 

В статье рассматриваются основные принципы и условия воспроизводства птицеводства, перевода 

отрасли на инновационный путь развития.  Особо актуальное значение имеет увеличение производства 

мяса птицы. В настоящее время в Чеченской Республике производится всего 1,5 тыс.тонн мяса птицы, 

т.е. на одного среднегодового жителя произведено в 2012 году 1,1 кг мяса. Это не соответствует 

нормам питания, и республика вынуждена завозить с других регионов. 

В отрасли весьма высокими остаются материальные затраты. Так, в 2012 году материальные 

затраты на 1000 штук яиц составили 84,3%, а на 1 ц мяса 86,8%. В результате производство яиц в 

сельскохозяйственных организациях остается низкорентабельным, а мяса убыточным. В этой связи 

особую актуальность приобретают исследования проблем устойчивого развития мясного птицеводства. 

В статье решена математическая задача экономического развития производства мяса птицы и на этой 

основе разработаны приоритетные направления мясного птицеводства в Чеченской Республике. 

Важным фактором снижения себестоимости продукции и повышения эффективности сельского 

хозяйства, является экономия всех материальных ресурсов сельского хозяйства. В Чеченской 

Республике с конца 90 годов почти не занимались птицеводством. Поэтому с конца ХХ века, 

птицеводство практически оказалось в глубоком системном кризисе. 

В настоящее время в Чеченской Республике делают все возможное для налаживания птицеводства, 

но для этого надо разработать программу. 

Ключевые слова: птицеводство, производственные ресурсы, издержки производства, 

производительность труда, кормовая база. 

B.B. Bassaev, L.D. Khodova, I.Z. Bayduev, Z.A. Akhpolova. MATHEMATICAL METHODS FOR 

FORECASTING AND INCREASE OF POULTRY PRODUCTS EFFICIENCY. 
The article deals with the problem of developing the industrial poultry farming in the Chechen Republic and 

reasoning the priority directions to increase the industry economic efficiency. The solution of the problem 

concerning the recovery of the industrial poultry breeding and its effective development is of great importance to 

achieve complete self-sufficiency of the population with poultry products. 

The article examines main principles and conditions of poultry reproduction, the industry conversion to the 

innovative way of development. Increase in the poultry meat production is of great importance. Nowadays in the 

Chechen Republic only 1,5 thousand tons of poultry meat is produced, i.e. 1,1 kg of meat was produced in 2012 per 

annual average capita. It does not conform to food standards and the republic has to import from other regions. 

Material costs remain very high in the industry. So, in 2012, the material costs for 1000 eggs reached 84,3%, 

and for 1cwt of meat – 86,8%. As a result, the egg production in agricultural organizations remains low-profit and 

meat production – unprofitable. In this connection problems of stable developing the poultry meat production 

become especially important. The article deals with the mathematical problem of economic developing the poultry 

meat production and on this basis the priority directions of the meat poultry breeding in the Chechen Republic are 

developed.  

The important factor in reducing the production costs and improving efficiency of agriculture is saving in all 

material resources of agriculture. The Chechen Republic since the end of 90s has not almost been reared poultry. 

Therefore since the end of the twentieth century poultry farming has almost been in the deep systemic crisis. 

Nowadays the Chechen Republic is doing everything to improve poultry breeding, but for this purpose it is 

necessary to develop the program. 

Key words: poultry breeding, production resources, production costs, labour productivity, forage base. 
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Хубаев Т.А., Гадзаов К.Х. 

СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. На рубеже 90-х годов произошла дезинтеграция основных сфер аграрного сектора 

РСО-Алания, что привело к критическому состоянию материально-технического обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий. Сельскохозяйственные товаропроизводители оказались в 

глубоком техническом, технологическом и финансовом кризисе. Уровень обеспеченности 

производства сельскохозяйственной техникой снизился в разы, что крайне негативно отразилось на 

производительности и, в конечном счете, экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

Игнорирование государством материально-технического снабжения аграрной сферы привело к 

отрицательному воздействию на обеспеченность  основной сельскохозяйственной техникой, 



минеральными удобрениями, средствами защиты растений. Если необходимая норма внесения 

минеральных удобрений в аграрных предприятиях должна составлять 250–300 кг/га, то на 

сегодняшний день (т.е. в 2014 г.) вносится 20-25 кг/га. Недостаточное финансирование аграрных 

предприятий повысило их убыточность. Уровень убыточности предприятий в 2012 г. составил 24,2%. 

Это существенно превышает убыточность организаций в предыдущие периоды. В динамике за 

анализируемый период наблюдается стойкая тенденция к увеличению убыточности 

сельскохозяйственных организаций. По основным отраслям сельского хозяйства также наблюдается 

аналогичная тенденция. Уровень убыточности продукции растениеводства составляет 23,3%, 

животноводства – 21,6%. 

В 2013 году сальдированный результат составил – 60025 тыс.руб., убыточность – 14,2%. 

Наименьшей эффективностью характеризуется производство растениеводческой продукции - 23,4%. В 

условиях рыночной экономики производство убыточной продукции в течение длительного периода 

невозможно, что предопределило существующие тенденции по производству сельскохозяйственной 

продукции в РСО–Алания крупными товаропроизводителями. Исходя из вышеизложенного, следует, 

что сохранение отрицательных тенденций является угрозой для устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства РСО–Алания. 

Ключевые слова: АПК региона, технический потенциал сельского хозяйства, финансирование 

аграрного сектора. 

T.A. Khubaev, K.Kh. Gadzaov. THE CONDITION OF TECHNICAL EQUIPMENT AND 

FINANCING THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
At the turn of the 90s, there happened disintegration of main spheres in the agrarian sector of North Ossetia-

Alania that led to the critical state of the material-technical maintenance of agricultural enterprises. Agricultural 

producers were in the deep technical, technological and financial crisis. The level of agricultural equipment supply 

significantly decreased that had negative effect on productivity and, ultimately, the economic efficiency of 

agricultural production.  

Ignoring by the state the material and technical supply of the agricultural sector has resulted in the negative 

impact on the provision with main agricultural machinery, mineral fertilizers and means for plant protection. If the 

required rate of mineral fertilizers at the agricultural enterprises must be 250-300 kg/ha so today (i.e. in 2014) it is 

applied 20-25 kg/ha. Insufficient financing the agrarian enterprises increased their unprofitability. The loss ratio of 

enterprises in 2012 was 24,2%. This significantly exceeds the loss ratio of organizations in previous periods. In 

dynamics for the analyzed period there is strong tendency to increase the loss ratio of agricultural organizations. 

There also exists the similar tendency by main branches of agriculture. The loss ratio of plant production is 23,3%, 

livestock farming – 21,6%. 

In 2013, the balanced result was – 60025 thousand roubles, the loss ratio – 14,2 %. The plant production is 

characterized with the lowest efficiency – 23,4%. In the conditions of market economy the production of 

unprofitable products during long period is impossible that predetermined the existing trends for the agricultural 

production by large manufacturers in the Republic of North Ossetia-Alania. Therefore we realize that the 

preservation of negative trends is the threat to stable development of agricultural production in RNO-Alania. 

Key words: AIC of the region, technical potential of agriculture, financing of the agrarian sector. 
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Кантемирова М.А. 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Аннотация. Непременным условием успешного социально-экономического развития государства 

является сбалансированность его пространственной организации (институциональной, экономической 

и т.д.) и общих принципов межрегионального взаимодействия. 

Поэтому особое значение имеет проблема асимметрии - неравенства социально-экономического 

положения регионов страны. Асимметрия создает зоны социальных напряжений не только между 

соседними регионами, но и между частями страны, находящимися даже на значительном расстоянии 

друг от друга. Особое внимание общественности привлекает наличие существенной асимметрии 

социально-экономического положения регионов, относящихся к одному географическому району или 

соседним федеральным округам.  

Юг России обеспечивает выход страны к государствам Закавказья, Черноморья и Прикаспия, 

способствуя закреплению геополитических позиций нашей страны на Черном, Каспийском и Азовском 

морях. 

С логистической точки зрения Юг России имеет хорошую возможность для развития экономики 

страны, используя транзитный пропуск международных транспортных потоков, а также применения 

других форм внешнеэкономической деятельности. Он обладает развитой транспортной системой, 



многоотраслевым хозяйственным комплексом. Совокупная протяженность магистральных нефте- и 

газопроводов составляет 4400 км, протяженность железных дорог – 8700 км. Через морские порты 

южных регионов проводится до 70 процентов объемов внешнеторгового грузооборота страны.  

На территории южных регионов, составляющих всего 3,5 процента от площади РФ, проживает 

около 16 процентов населения страны, по плотности которого он занимает второе место после 

Центрального федерального округа. Если в целом по РФ плотность населения составляет примерно 8 

человек на 1 кв. км, то на юге она выше почти в 5 раз и достигает величины 39 человек на 1 кв. км. 

Ключевые слова: ассиметрия, социальная напряженность, валовой региональный продукт. 

M.A. Kantemirova. THE WAYS OF IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. 
The indispensable condition of the state successful socio-economic development is its balanced spatial 

organization (institutional, economic, etc) and general principles of interregional interaction. 

Therefore, the problem of asymmetry – inequality of socio-economic situation of the regions in the country is 

particular important. Asymmetry creates a zone of social tensions not only between neighbouring regions, but also 

between different parts of the country, even at considerable distance from each other. Special public attention 

attracts the significant asymmetry of the socio-economic situation in regions belonging to the same geographic area 

or neighbouring federal districts. 

The South of Russia provides the country entry to the states of the Caucasus, Black Sea region and Caspian 

region, contributing to the consolidation of the geopolitical position of our country on the Black, Caspian and Azov 

seas. 

From the logistical point of view the South of Russia has a good opportunity for economic development of the 

country, using the transit transfer of international traffic flows and other forms of foreign economic activity. It has 

the developed transport system and the diversified economic complex. The total length of main oil and gas pipelines 

is 4400 km, the length of railways - 8700 km. Up to 70 % of foreign goods turnover in the country is carried out 

through the ports of the southern regions.  

In the territory of the southern regions that make up only 3,5% of the Russian Federation area live about 16 % 

of the population, the density of which is the second after the Central Federal district. If the population density of the 

Russian Federation is on the whole about 8 people per 1 sq km, while in the south it is almost 5 times higher and 

amounts to 39 people per 1 sq. km. 

Key words: asymmetry, social tension, gross regional product. 
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Басиев К.А., Кокоев А.И. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО 

СКОТОВОДСТВА В РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В статье отражены результаты исследований по проблемам конечной цели 

экономической системы цивилизованного государства, авторский подход к оценке отрицательных 

последствий получения прибыли путем противозаконной предпринимательской деятельности. 

Показаны современное состояние и степень обеспеченности населения республики мясом 

собственного производства. Обоснована актуальность формирования и развития специализированного 

мясного скотоводства в целях возможно полного обеспечения потребностей населения РСО–Алания в 

высококачественной, экологически чистой говядине. Изложены производственно-экономические 

преимущества данной отрасли животноводства, формы и типы хозяйствования. На примере 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Де-Густо» Кировского района РСО–Алания 

составлена стартовая модель структуры репродуктивного специализированного племенного стада 

животных мясных пород и перспективных типов хозяйств с законченным оборотом его поголовья. В 

контексте изложенных в статье позиций определены основные направления формирования стратегии 

развития экономики специализированного мясного скотоводства на среднесрочную перспективу, в 

частности, создание и развитие данной отрасли в трех районах республики репродуктивно-племенного, 

а в глубинных территориях – с законченным оборотом стада типов хозяйств, стимулирование развития 

семейных ферм, возрождение крупной межхозяйственной кооперации и интеграции, активизация 

торгово-заготовительной деятельности системы Респотребсоюза и расширение ареала госзаказа на 

мясную продукцию, выход отрасли на рынок племенного животноводства. Для успешной реализации 

предлагаемой стратегии, наряду с другими факторами, приобретает значение создание устойчивой 

кормовой базы на основе широкого внедрения инновационных технологий заготовки, хранения и 

использования кормов, которые отражены в представленной статье. 



Ключевые слова: конечная цель цивилизованной экономической системы, стратегия развития, 

специализированное репродукторно-племенное мясное скотоводство, предприятия с законченным 

оборотом стада, его структура, инновационные технологии производства, хранение и 

использование кормов. 

K.A. Bassiev, A.I. Kokoev. THE STRATEGY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

SPECIALIZED BEEF CATTLE BREEDING IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The article deal with the results of researches on the ultimate goal problem of the economic system in the 

civilized state, the author’s approach to the assessing negative consequences of profit through illegal business 

activities. 

The current state and the supply rate of the population in the republic with meat of own production are shown. 

The urgency of formation and development of specialized beef cattle breeding for perhaps complete meeting the 

population demands in North Ossetia-Alania for high quality, ecologically clean beef is substantiated. Productive 

and economic benefits of this sector, forms and types of management are given. The starting model for the structure 

of the reproductive specialized breeding herd of beef animals and perspective farm types with its complete livestock 

turnover was made on the example of the agricultural production cooperative “De Gusto” in Kirovsky district of 

RNO-Alania. In the context of given in article positions we defined the main directions of strategy formation for 

economic development of specialized beef cattle for the average daily perspective, in particular the creation and 

development of reproductive and breeding industry in three regions of the Republic, but in depth territories – on 

farms with the complete herd turnover, occur the promotion of developing family farms, the revival of large inter-

economic cooperation and integration, activating the trade and procurement system “Republican Consumer’s 

Association” and the extension of the state order for meat products, the industry entrance to the market of livestock 

breeding. For the successful realization of the proposed strategy, along with other factors, creation of stable food 

supply on the basis of wide introduction of the given in the article innovative technologies of procuring, storage and 

forage use becomes important. 

Key words: the ultimate goal of the civilized economic system, development strategy, specialized 
reproductive and breeding beef cattle, enterprises with the complete herd turnover, its structure, innovative 

production technologies, storage and use of forages. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Аннотация. Аграрная политика государства на ближайшие годы должна исходить из оценки 

последствий вхождения РФ во Всемирную торговую организацию. Среди ученых-экономистов 

существуют различные точки зрения в этой связи. Большая часть аналитиков сходится во мнении, что 

эффективность государственной поддержки зависит от суммы выделяемых средств в расчете на 1 

гектар сельскохозяйственных земель, другая часть считает, что необходим поиск оптимальных 

решений распределения ресурсов, методику определения наиболее эффективных производителей. В 

этой связи авторы статьи видят перспективу научных изысканий в поиске адаптивного экономического 

механизма осуществления государственной поддержки, при котором каждый сельхозпроизводитель 

будет иметь равные права при распределении средств и производить конкурентоспособную 

продукцию. Опираясь на теорию Лео Гурвица, которая демонстрирует все проблемы плановой 

экономики, авторы вскрывают недостатки действенности государственных программ в области 

сельского хозяйства на примере выполнения 12 основных индикаторов Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008–2012 годы. 

В статье дается оценка последствий и возможностей для производителей сельскохозяйственной 

продукции от правил и норм, продиктованных вступлением РФ в ВТО. 

Исходя из этих правил понятие «инновации» становится главным ключом к производству 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции для аграриев страны, а погектарное выделение 

субсидий из бюджета обеспечивает необходимый их объем, так как площади сельскохозяйственных 

земель достаточно обширны. 

Другой возможностью для повышения доходов сельхозтоваропроизводителей, считают авторы, 

является продовольственная помощь в рамках «зеленой» корзины, то есть населению страны, как это 

предусмотрено в США.  



Все эти меры позволяют уйти от прямой поддержки сельского хозяйства, которые запрещены 

правилами ВТО, а использовать альтернативные рычаги влияния государства на эффективное 

использование государственных субсидий в аграрной сфере страны. 

Ключевые слова: государственная поддержка сельского хозяйства; правила и нормы ВТО; 

механизмы регулирования распределения субсидий; Россия. 

A.A. Gussalova, A.A. Plaeva. STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS. 
Agricultural policy of the state for the coming years should be based on the consequences assessment after the 

entry of Russia into the World Trade Organization. In this regard among economists there are different viewpoints. 

Most analysts agree that the effectiveness of the state support depends on the amount of funds per 1 hectare of 

agricultural lands, the other part thinks that it is necessary to find optimal solutions for resources distribution and 

methods for determining the most efficient producers. In this connection, the authors see the prospect of scientific 

researches in the search of the adaptive economic mechanism to realize the state support, where each farmer will 

have equal rights in funds allocation and to produce competitive products. Relying on Leo Hurwicz’s theory, which 

demonstrates all problems of the planned economy, the authors reveal the shortcomings of state programs 

effectiveness in the field of agriculture on the example of performing 12 main indicators in the State program for 

agriculture development and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food during 2008–

2012. 

The assessment of consequences and opportunities for agricultural producers from the rules and norms dictated 

by the entry of the RF to the WTO is given in the article. 

Based on these rules, the term “innovation” becomes the main key for farmers of the country in the production 

of competitive agricultural products, but per hectare subsidies from the budget provide their necessary amount, as 

farmland is quite extensive. 

Another possibility to increase the agricultural producers’ income, as the authors think, is the food aid in the 

framework of the “Green” basket, i.e. the population of the country, as provided in the USA. 

All these measures allow to avoid direct support to agriculture, which is prohibited by WTO rules, and to use 

alternative means of the state influence on the effective use of state subsidies in the agricultural sector of the 

country. 

Key words: state support to agriculture; rules and norms of the WTO; the regulation mechanisms of 
subsidies distribution; Russia. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация. Поскольку грань между понятиями «регуляция» и «регламентация» весьма 

расплывчата отсюда и возникает широкое поле деятельности бюрократических структур по 

размыванию их границ. Следующим шагом становится самодавление административного аппарата над 

социально-экономической тканью государства. Поэтому, только с неформальным возложением на 

государство функции экономического субъекта становится возможным говорить о формировании 

нового прогрессивного этапа в его развитии. В преломлении к АПК Республики Северная Осетия-

Алания сказанное находит свое отражение в динамике общих объемов производимых товаров и услуг, 

их конкурентоспособных свойств и обеспеченности основных звеньев АПК материально-техническими 

средствами.  

Ресурсная база рассматриваемого региона за последние 20-25 лет претерпела существенные 

изменения. Произошло динамичное перетекание человеческих, капитальных ресурсов из сфер 

агропромышленного комплекса в более динамично развивающиеся системы экономики региона. 

Данное обстоятельство требует принятия неотложных мер как организационно-экономического, так и 

управленческого характера. На повестке дня стоят вопросы воссоздания и дальнейшего развития 

интеграционных связей между субъектами хозяйственного рынка, оптимизации организационно-

правовой структуры управления предприятий. Обозначенные акценты имеют первостепенное, 

определяющее значение как на макро, мезо, так и на микроуровнях. Универсального решения 

обозначенных проблем не существует, поскольку сама производственная среда, зачастую выступает в 

качестве стимула к инновационно-ориентируемому развитию. Сказанное актуализируется в условиях 

членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации, предполагающего усиление 

конкурентной борьбы, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В этой связи, в работе проведен системный анализ динамики показателей, характеризующих 

состояние ресурсного потенциала аграрной отрасли РСО–Алания. Сформулированы предложения, 



нацеленные как на активизацию использования факторов интенсификации производственных систем, 

так и на оптимизацию организационных форм ведения хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, материально-технические средства, 

урожайность, валовые сборы, оптимизация, интенсификация, эффективность. 

Kh.G. Dzanaity, A.R. Tsavkilov, I.S. Barazgova. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 

DIRECTIONS FOR ACTIVIZATION OF THE RESOURCE ENTERPRISE POTENTIAL USE. 
Because the line between terms “control” and “regulation” is very vague here raises the wide field of 

bureaucratic structures activity on blurring. The next step is the pressure of administrative apparatus on the socio-

economic state substance. Therefore, only informal imposing the state the functions of the economic entity makes it 

possible to speak about forming a new progressive stage in its development. In relation to the agro-industrial 

complex of the Republic of North Ossetia–Alania it is reflected in the dynamics of the total output of goods and 

services, their competitive properties and supply of main links of AIC with material and technical means. 

The resource base of the region for last 20-25 years has undergone significant changes. There happened the 

dynamic flow of human, capital resources from spheres of agro-industrial complex into the more rapidly developing 

economy of the region. This circumstance requires the adoption of urgent measures both of organizational-economic 

and managerial nature. On the agenda there are issues of renewal and further development of integration ties 

between market economic entities, the optimization of organizational-legal structure of the company administration. 

Marked accents have primary value as at the macro, meso and micro levels. There is no universal solution of the 

given problems, because the working environment itself, often acts as stimulus to innovation-oriented development. 

All foregoing is actual in the conditions of Russia’s membership in the WTO, involving the strengthening of 

competition on both domestic and foreign markets. 

In this context, we carried out the systematic analysis of indicators dynamics that characterize the state of the 

resource potential in the agricultural sector of North Ossetia–Alania. Proposals aimed both at intensifying the use of 

factors for production systems intensification and the optimization of the organizational business forms. 

Key words: agro-industrial complex material and technical means, yielding capacity, gross returns, 
optimization, intensification, efficiency. 
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Кайтмазов Т.Б., Ходова Л.Д., Байдуев И.З., Езеева И.Р. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЯИЧНОГО ПТИЦЕВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
Аннотация. В решении проблемы продовольственной безопасности региона особая роль 

принадлежит отрасли птицеводства. Преимущества отрасли заключаются в том, что птицеводство 

отличается скороспелостью адаптации к сухому типу кормления, высоким коэффициентом оборота 

поголовья стада. Однако за годы аграрных реформ птицеводство практически оказалось в системном 

кризисе, чему способствовало сокращение инвестиций в птицеводство республики, ограниченности 

производственных ресурсов и т.д. 

Проведенные нами исследования показывают, что в птицеводстве вообще и в Чеченской 

Республике в частности существует несоответствие между уровнем ресурсообеспеченностью и 

эффективностью их использования. Причина такой ситуации предопределена отсутствием 

организационно-технологического и экономического механизма, высоким уровнем диспропорции цен 

на производственные ресурсы и продукцию сельского хозяйства и т.д. Воспроизводство птицеводства 

требует поэтапного решения ряда организационно-технологических мероприятий, с целью перевода 

отрасли на инновационный путь развития. 

Проведенные исследования убедительно доказывают, что поиск резервов эффективного и 

устойчивого развития яичного птицеводства является особенно актуальной для Чеченской Республики, 

и требует разработки республиканской целевой программы развития птицеводства, которая должна 

включать следующие направления: в первую очередь, необходимо создать собственную кормовую 

базу, для этого следует восстановить комбикормовую промышленность; пересмотреть структуру 

посевных площадей, что обеспечит производство полноценных кормов; также важным этапом решения 

проблемы развития птицеводства является осуществление полной технической модернизации 

существующих птицеводческих хозяйств и создание новых птицеводческих организаций 

промышленного типа; разработка системы материального стимулирования в конечных результатах 

производства, а также переход на новую парадигму инновационного развития птицеводства в 

Чеченской Республике. 

Ключевые слова: птицеводство, организация производственных процессов, технологии, 

инвестиции. 



T.B. Kaitmazov, L.D. Khodova, I.Z. Bayduev, I.R. Ezeeva. ORGANIZATIONAL-

TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPING EGG POULTRY 

FARMING IN THE CHECHEN REPUBLIC. 
For solving the problem of food safety in the region the special role belongs to the poultry breeding. The 

advantages of the industry are that poultry farming is characterised by the precocity of adaptation to dry feeding 

type, high turnover rates of the stock. However, during the agrarian reforms poultry farming practically found itself 

in a state of the systemic crisis, reasons of which were investment reduction into the poultry breeding of the 

Republic, the limited production resources, etc. 

Our studies show that in poultry breeding in general and in Chechnya in particular, there exist the mismatch 

between the level of resource supply and efficiency of their use. The reason for this situation is predetermined by the 

lack of organizational-technological and economic mechanism, high level of prices disproportion for production 

resources and agricultural products, etc. Reproduction of poultry breeding requires phased solution of some 

organizational and technological measures for the industry conversion to the innovative way of development. 

Researches prove that the potential for effective and stable development of egg poultry farming is particularly 

actual for the Chechen Republic, and requires developing the republican target program of poultry farming 

development that should include the following directions: first of all, you must create your own forage reserve and 

restore mixed feed industry; to review the structure of sown areas that will provide production of complete feed; also 

the important step in solving problems of the poultry industry development is the entire technical modernization of 

the existing poultry farms and creation of new poultry industrial organizations; development of the material 

motivation system in the final results of production and the transition to a new paradigm of innovative development 

of poultry farming in the Chechen Republic. 

Key words: poultry breeding, organization of production processes, technologies, investments. 
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Елоева М.С. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ –  

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В настоящее время инновационные процессы в сельском хозяйстве протекают вяло. 

Это приводит к тому, что в отрасли недостаточно учитываются достижения науки и передовой 

практики. В том числе это касается и РСО–Алания. В статье дан анализ намечаемых мер по развитию в 

республике инновационной деятельности на основе программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы». 

Подчеркивается недостаточность средств, выделяемых для решения этой проблемы. Анализируются 

данные по производству продукции в денежном выражении, которые подтверждают, что 

инновационные процессы протекают недостаточно эффективно. Так, статистические данные говорят о 

росте производства, но это происходит за счет цен и расширения площадей. Например, данный факт 

наблюдается по озимой пшенице, кукурузе и другим зерновым культурам. Урожайность по основным 

культурам также растет, но остается гораздо ниже потенциальных возможностей аграрных 

предприятий Республики Северная Осетия–Алания. 

Приведенные в статье данные косвенно говорят о низком уровне инновационных процессов 

буквально по всем направлениям сельскохозяйственного производства. И это наблюдается несмотря на 

то, что в РСО–Алания имеется достаточно большое количество научных кадров, имеющих высокую 

квалификацию и большие потенциальные возможности для внедренческой работы в сельском 

хозяйстве. 

На примере Горского ГАУ рассматривается актуальность проводимых в настоящее время аграрных 

исследований и отмечается слабый уровень внедрения их результатов в производство. Основной 

причиной такого явления называется отсутствие государственного финансирования и 

неудовлетворительное экономическое состояние предприятий аграрной отрасли республики.  

Приводится примерная организационная схема предлагаемого центра по внедрению инноваций с 

комплексным финансированием, сочетающим денежную поддержку государства и хозрасчетную 

форму деятельности.  

Ключевые слова: программа, инновации, внедрение, инновационный процесс, финансирование, 

государственная поддержка. 

M.S. Eloeva. DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INNOVATIONS IS RELEVANT 

PROBLEM OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Nowadays innovative processes in agriculture proceed slowly. This leads to the fact that scientific achievements 

and best practices are not sufficiently considered in the industry. In particular it concerns the Republic of North 



Ossetia-Alania. The article deals with the analysis of proposed measures for developing the innovation activity in 

the republic on the basis of the program “Development of agriculture and regulation of agricultural products, raw 

materials and food markets for 2014–2020”. The insufficiency of funds allocated for the solution of this problem is 

emphasizes. Data on production output in money terms that confirm that innovation processes are not efficient 

enough are analyzed. So, the statistics show the production growth, but this comes at the expense of prices and area 

expansion. For example, this fact refers to winter wheat, maize and other grain crops. The yielding capacity of the 

main crops is also growing, but remains far below the potential of agricultural enterprises in the Republic of North-

Ossetia–Alania. 

The given in the article data indirectly indicate the low level of innovative processes almost in all fields of 

agricultural production. And this occurs despite the fact that the Republic of North Ossetia–Alania has a large 

number of scientific personnel of high qualification and great potential for innovations in agriculture. 

On the example of Gorsky State Agrarian University the relevance of the current agricultural researches is 

considered and the low introduction level of their results into the production is observed. The main reason for this 

phenomenon is the lack of the state financing and the poor economic state of agrarian enterprises in the Republic.  

The approximate organizational scheme of the proposed centre to introduce innovations with the complex 

funding that combines monetary state support and self-supporting activity form is given. 

Key words: programme, innovations, introduction, innovative process, financing, state support. 
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Хачатуров Э.Л., Хачатурова Э.Э., Джидзалова Б.Ю. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Аннотация. В статье дан анализ производства сельскохозяйственной продукции на душу 

населения в среднем за 2007–2011 гг. по СКФО, рассчитана степень обеспеченности продуктов 

питания с учетом медицинских норм потребления.  

В результате исследования установлено, что основными видами сельскохозяйственной продукции 

Северо-Кавказский федеральный округ себя обеспечивает на 85-90%. Наряду с определением 

самообеспеченности региона продуктами питания с учетом медицинских норм потребления, уровень 

продовольственной безопасности определяется общим объемом переходящих запасов основных видов 

продовольствия. Минимальный показатель переходящего запаса на следующий год должен составить 

17% от годового объема потребления. 

Одним из основных показателей продовольственной самообеспеченности региона является 

среднегодовое производство зерна на одного человека. 

По данным Международной межпродовольственной организации, занимающейся вопросами 

продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства стран мирового сообщества, полная 

продовольственная безопасность достигается при среднедушевом производстве зерна 1000 кг в год. 

Во всех республиках СКФО в среднем за 2007–2011 гг. на душу населения производство зерна 

составило 285 кг. Низкий уровень производства зерна в Республике Ингушетия - 89 кг, в Республике 

Дагестан – 98 кг и 116 кг в Чеченской Республике. 

Рассмотрены приоритетные направления продовольственной обеспеченности в СКФО, к числу 

которых следует отнести: 

- совершенствование организационно-технологических и экономических механизмов повышения 

эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства; 

- воспроизводство научно-технической базы отрасли и перевод ее на ресурсосберегающие 

технологии; 

- формирование системы закупок сельскохозяйственной продукции в федеральный и региональный 

фонд продовольствия по твердым ценам; 

- государственная поддержка отраслей агропромышленного комплекса в части совершенствования 

финансово-кредитной и налоговой политики; 

- разработка системы материального стимулирования труда за конечные результаты. 

Ключевые слова: производство продуктов питания, нормы потребления, продовольственная 

безопасность, самообеспечение региона продуктами, питание. 

E.L. Khachaturov, E.E. Khachaturova, B.Yu. Djidzalova. ECONOMIC STRATEGY OF THE 

FOOD SAFETY IN THE NORTH-CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. 
The article deals with the analysis of agricultural production per capita in average for 2007-2011 in the North-

Caucasus Federal District, and the degree of food supply considering the of medical consumption standards.  

The study showed that the North-Caucasus Federal District can supply itself with main types of agricultural 

products for 85-90%. Along with the region self-sufficiency with foodstuffs considering the medical consumption 



standards, the level of food safety is determined by the total amount of carryover stocks of main food types. 

Minimum indicator of the carryover stock for the next year should be 17% of annual consumption. 

One of the main indicators of the region food self-sufficiency is the annual average grain production per a 

person. 

According to the International Food Organization that deals with issues of food and agriculture development in 

the countries of the world community we see that full food safety is achieved when grain production 1000 kg per 

year per capita. 

In all republics of the North Caucasus Federal District on average for 2007-2011 grain production per capita 

was 285 kg. The low level of grain production was in the Republic of Ingushetia-89kg, in the Republic of Dagestan - 

98 kg and in the Chechen Republic - 116 kg. 

The priority trends of food supply in the North Caucasus Federal District: 

- improving the organizational, technological and economic mechanisms to increase efficiency in intensification 

of agricultural production; 

- revival of the industry scientific and technical base and its transfer to resource-saving technologies; 

- creation of the procurement system of agricultural products into federal and regional food fund for fixed 

prices; 

- Government support of industries in the agro-industrial complex to improve financial-credit and tax policy; 

- development of the system for incentivizing the final results. 

Key words: food production, consumption standards, food security, self-sufficiency of the region with food, 
food. 
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Гасиев П.Е., Гасиева З.П. 

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РАЗВИТИЯ 
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития и роль личных подсобных хозяйств 

населения в обеспечении продовольственной независимости РСО–Алания, в динамике приводятся 

данные, характеризующие общее их число в республике, посевные площади основных 

сельскохозяйственных культур в данной категории хозяйств, их долю в валовой продукции сельского 

хозяйства республики, а также в производстве основных видов продукции отрасли. Результаты анализа 

позволили установить, что по сравнению с другими формированиями, функционирующими в сфере 

аграрного производства, личные подсобные хозяйства населения быстрее адаптировались к 

изменившимся условиям функционирования. В результате производство сельскохозяйственной 

продукции, следовательно, и обеспечение населения продуктами питания собственного производства 

значительно возросло. В РСО–Алания в производстве валовой продукции сельского хозяйства 

удельный вес этой категории хозяйств в среднем за 2000–2014 гг. составил более 70%.По отдельным 

продуктам доля реализованной на рынке продукции составляет 20–25%. В статье приводятся также 

основные проблемы, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств населения: недостаточная 

обеспеченность семенами, кормами, отсутствие государственной поддержки, недоступность кредитов. 

Определенные сложности, как свидетельствует практика, имеются и в реализации излишков 

производственной продукции. Негативное влияние на их функционирование оказывает 

демографическая ситуация на селе. 

Предложены основные пути динамичного развития личных подсобных хозяйств населения в 

сложившихся условиях. Обосновывается необходимость существенного усиления государственной их 

поддержки, улучшение консультационного обеспечения, установление кредитования и 

налогообложения на льготных условиях. Предлагается также разработать республиканскую 

комплексную программу развития этой категории хозяйства.  

Ключевые слова: РСО–Алания, личные подсобные хозяйства, современное состояние, 

производства продукции, государственная поддержка, меры по развитию. 

P.E. Gassiev, Z.P. Gassievа. PRIVATE FARMS: THE STATE, PROBLEMS, WAYS OF 

DEVELOPMENT. 
The article deals with trends and the role of private farms in ensuring food independence of North Ossetia-

Alania. Data that characterize their total number in the republic, the sown areas of main crops on such farms, their 

share in gross agricultural output and also main products of the field are given in dynamics. The analysis results 

have allowed to show that in comparison with other groups, functioning in the sphere of agricultural production, 

personal subsidiary farms adapted quicker to the changed conditions. As a result, the production of agricultural 

products, therefore, providing the population with own food significantly increased. In RNO - Alania in the 

production of gross agricultural output the share of this farm category on average in 2000-2014 was over 70%. On 



single products the share of sales on the market is 20 - 25%. The article also deals with main problems hindering the 

development of private farms: insufficient seeds and forages provision, lack of the Government support, credits 

nonavailability. Certain difficulties, as practice shows, are in surplus production of products. Negative impact on 

their functioning has the demographic situation in rural areas. 

The basic way of dynamic developing the private farms under the given circumstances are offered. The 

necessity of significant strengthening of the state support, improvement of the consulting supply, credit and taxation 

establishment on preferential terms is substantiated. It is also proposed to develop the republican complex program 

for the development of this farm category. 

Key words: the Republic of North Ossetia-Alania, private farms, current state of production, state support, 

measures for the development. 
 

УДК 332.2(471.65) 

Золоева З.Б., Рубаева Л.М. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В статье рассмотрены современное состояние мелиоративного комплекса РСО–

Алания, наличие, динамика и степень использования орошаемых земель в разрезе районов республики. 

Исследованы причины неэффективного использования орошаемых земель, а именно: недостаточное 

государственное финансирование, техническое состояние оросительных систем, нехватка 

дождевальной техники, отказ многих товаропроизводителей от полива своих земель. За 2002–2013 

годы финансовые вложения в развитие мелиорации в республике сократились с 62,7 млн.руб. до 27,0 

млн.руб. В связи с этим не приобреталась новая техника. Так, количество дождевальных машин за 

годы реформ, проводимых в агропромышленном комплексе РСО–Алания, сократилось в 10 раз и из 

имеющихся машин в 2014 году только 57% оказались исправными. Более того, данная техника 

морально устарела и довольно энергозатратна. Поскольку приобретение новой техники обходится 

очень дорого, многие товаропроизводители не могут закупить ее и не проводят полив своих земель.  

Определенную работу по мелиорации земель республики осуществляет ФГБУ «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РСО–А». Мероприятия, проводимые 

им по введению в оборот орошаемых земель, характеризуются в статье. Так, за 2008–2013 годы 

восстановлен Дигорский магистральный канал, восстановлено орошение на 3000 га, начата 

реконструкция Архонского и Кора-Урсдонского магистральных каналов, оказана помощь в проведении 

капельного способа орошения агрофирме «Казбек», КФХ «Поляков» и «Демуров», РГУП «Терек». 

Дальнейшему развитию мелиорации в республике будет способствовать принятая Целевая 

программа до 2020 г., согласно которой значительно возрастают инвестиции из федерального и 

республиканского бюджетов, что позволит дополнительно ввести в оборот 5000 га орошаемых земель 

и восстановить внутрихозяйственную оросительную сеть на площади 45 тыс.га. 

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости дальнейшей модернизации 

орошаемого земледелия, что позволит повысить плодородие почв, урожайность возделываемых 

культур, обеспечить развитие деятельности перерабатывающих предприятий, создать новые рабочие 

места. 

Ключевые слова: использование орошаемых земель, наличие и состояние дождевальной 

техники, финансирование мелиорации, перспективы развития мелиорации в РСО–А. 

Z.B. Zoloeva, L.M. Rubaeva. SOME PROBLEMS OF EFFICIENT LAND USE IN 

AGRICULTURE OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The article deals with the current condition of the ameliorative complex in North Ossetia-Alania, availability, 

dynamics and utilization degree of irrigated lands in districts of the Republic. Reasons of non-effective use of 

irrigated lands, namely: the lack of state financing, the technical condition of irrigation systems, lack of sprinkling 

equipment, many commodity producers’ refusal of irrigating their lands are studied. For 2002-2013 years financial 

investments in amelioration development in the republic reduced from 62,7 million roubles to 27,0 million roubles. 

In this regard new equipment was not purchased. Thus, the number of sprinkling machines over the years of reforms 

in the agro-industrial complex of North Ossetia-Alania has decreased in 10 times and from the available machines in 

2014 only 57% was operable. Moreover, this technique is morally outdated and is quite energy unprofitable. Since 

the purchase of new machinery is very expensive, many producers cannot buy it and do not water their lands. 

Some work on land amelioration in the Republic performs the FSBI “Directorate for Land Melioration and 

Agricultural Water Supply in RNO-Alania”. Activities undertaken by it to introduce irrigated lands into turnover are 

characterized in the article. So, for 2008-2013 was reconstructed Digor main canal, was renovated irrigation of 3000 

acres, was begun the reconstruction of Arkhonsky and Kara-Ursdonsky main canals, was rendered aid in trickle 

irrigation for Agro-firm “Kazbek”, farms “Polyakov” and “Demurov”, republican unitary manufacturing enterprise 

“Terek”. 



Further development of land reclamation up to 2020in the Republic will contribute the adopted target program, 

according to which investments from Federal and Republican budgets significantly increase that would allow us to 

put into operation 5000 ha of irrigated lands and reconstruct the intrafarm irrigation network on the area of 45 ha. 

Studies have shown the necessary further modernization of irrigated agriculture that will increase the soil 

fertility, the crops yielding capacity, ensure the development of processing enterprises, and create new workplaces. 

Key words: use of irrigated lands, the presence and the state of the sprinkling equipment, reclamation 
financing, development prospects of land reclamation in North Ossetia-Alania. 

 
УДК 338.001.36 

Хосиев Б.Н., Тлехугова И.Х. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Аннотация. Актуальность обращения к теме социально-экономического развития регионов 

Северного Кавказа, связано с исторически сложившейся неоднородностью социально-экономического 

пространства России. Главная региональная цель политики в социальной сфере - обеспечение 

достойного уровня благосостояния в каждом регионе. При разработке региональных программ для 

конкретных регионов, необходимо учитывать как территориальные особенности, так и влияние 

различных факторов, препятствующих или способствующих эффективности реализуемых задач. 

Северный Кавказ - один из сложнейших регионов, на территории которого идет переплетение 

традиций множества этнических групп населения. При таком укладе этноклановый фактор оказывает 

огромное влияние на социальное, экономическое и политическое развитие региона, усложняется 

реализация федеральных программ, идет замедление многих модернизационных процессов. 

Модернизация здесь предполагает необходимость более адекватной по содержанию и органичной по 

форме социализации хозяйственных практик. В статье рассматриваются ряд таких ключевых проблем 

как безработица, коррупция, причины неэффективности социально-экономических программ, высокая 

дотационность республик СКФО и т.д. В заключении статьи были приведены рекомендации, которые 

могли бы поспособствовать улучшению позиции Северного Кавказа и сократить социально-

экономическое отставание от других субъектов РФ. 

Перспективы социально-экономического развития регионов России в большей степени 

обусловлены базовыми факторами, которые могут являться преимущественными или барьерными.  

На сегодняшний день стоит признать, что республики Северного Кавказа - это сложное 

переплетение естественно-географических условий, исторических традиций множества этнических 

групп населения. 

Ключевые слова: социально-экономические проблемы, безработица, перспективы развития 

регионов, модернизация Северного Кавказа. 

B.N. Khossiev, I.Kh. Tlekhugova. SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS AND PERSPECTIVE 

DEVELOPMENT OF NORTH CAUCASIAN REGIONS. 
The urgency of socio-economic development of regions in the North Caucasus is connected with historically 

formed variety of socio-economic space of Russia. The regional main policy objective in the social sphere is high 

level of welfare in each region. When developing regional programmes for specific regions, it is necessary to take 

into account both the regional peculiarities and the influence of various factors hindering or favouring the 

effectiveness of implemented tasks. The North Caucasus is one of the most complicated regions in the territory of 

which is the intertwining the traditions of many ethnic groups. In this way ethnologic factor has great influence on 

the social, economic and political development of the region, the implementation of Federal programs is 

complicated, modernization processes are retarded. Modernization here requires more appropriate in the content and 

organic in the form socialization of business practices. The article deals with such key problems as unemployment, 

corruption, reasons for the failure of socio-economic programs, high dotations to republics of the North Caucasus 

Federal District, etc. 

In conclusion recommendations for improving the position of the North Caucasus and for reducing the socio-

economic gap from other RF regions are made. 

Prospects of socio-economic development of regions in Russia in a greater degree are caused by the base factors 

that can be the predominant or barrier. 

Today one should recognize that the North Caucasus is a complex mixture of natural-geographical conditions 

and historical traditions of many ethnic groups. 

Key words: socio-economic problems, unemployment, prospects for the development of regions, 
modernization of the North Caucasus. 

 
УДК 339.924(470.6) 



Тлехугова И.Х. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ 
Аннотация. На современном этапе, в условиях преодоления посткризисных явлений, 

национальные экономики большинства стран мира ориентированы на модернизацию, которая 

основывается на социально-экономическом динамизме и расширении культурных горизонтов для 

местных сообществ. Следует отметить, что указанная тенденция также нашла свое отражение и в 

России, причем отечественная научная мысль трактует модернизацию в расширенном значении: не 

только в качестве процесса усовершенствования, по меркам западной цивилизации, и выхода на 

стадию развития, с внедрением инновационных промышленных технологий, экономических форм, но и 

с учетом сопутствующих данному процессу изменений социальных, политических и культурных 

институтов.  

Вопросы модернизации в целом очень актуальны для России, но если поднимаются проблемы, 

касающиеся модернизации в полиэтнических регионах Российской Федерации, споры и дискуссии 

между экономистами, социологами и политологами приобретают особую остроту. Полиэтнические 

регионы России - это зоны «сдвинутых» границ цивилизации, которой является российская общность 

людей. К числу таких регионов относится, например, Северный Кавказ, в социально-экономическом 

развитии которого прослеживаются характерные черты тюркского арабского и иранского влияния, а 

различные стороны ислама отражаются на создании и развитии культурного ландшафта.  

В статье рассмотрены актуальные социально-экономические проблемы развития Северного 

Кавказа, особенности его позиционирования и включения в модернизационные процессы, 

протекающие в России. Проанализирован исторический опыт реализации программ поддержки 

региона. Обоснованы ключевые условия, принципы и направления дальнейшего развития экономики 

Северного Кавказа, восстановления социального равновесия в республиках и их интеграции в 

информационное и гуманитарное пространство России. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, экономика, социальная сфера, внутренний региональный 

продукт (ВРП), модернизация. 

I.Kh. Tlekhugova. SOCIO-ECONOMIC BASIS OF THE NORTH CAUCASUS POSITIONING IN 

CURRENT UPDATING PROCESSES. 
At the present stage,under conditions of overcoming post-crisis phenomena the national economy of most 

countries in the world are focused on the updating that is based on socio-economic dynamism and expanding 

cultural horizons for local communities. It should be noted that this trend has also been reflected in Russia, and the 

domestic scientific thought interprets updating in the extended value: not only as improvement process, by the 

standards of Western civilization, and entering the stage of development introducing innovative industrial 

technologies, economic forms, but considering related to this process changes in social, political and cultural 

institutions. 

Issues of updating in general are very actual for Russia, but if problems regarding updating in multiethnic 

regions of the Russian Federation are raised, disputes and discussions among economists, sociologists and political 

scientists are particularly acute. Multi - ethnic regions of Russia are zones of “displaced” civilization boundaries that 

is the Russian community of people. Among such regions is, for example, the North Caucasus, in the socio-

economic development of which the features of Turkic Arab and Iranian influence are traced, but various aspects of 

Islam affect the creation and development of the cultural landscape. 

The article deals with the urgent socio-economic problems of the North Caucasus development, peculiarities of 

its positioning and inclusion into updating processes in Russia. The historical experience in the realization of 

regional support programs is analyzed. The key conditions, principles and directions of the further economy 

development in the North Caucasus, the recovery of social balance in the republics and their integration into the 

information and humanitarian space of Russia are substantiated. 

Key words: North Caucasus, economy, social sphere, Gross Regional Product (GRP), updating. 
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Фардзинова И.М., Семенов П.Н. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Аннотация. Устойчивоe функционирование и развитие хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики, конкретные условия хозяйствования, способность адекватно реагировать на все 

изменения внешней и внутреннeй среды способны обеспечить финансовую стабильность и самих 



предприятий, и экономики страны в целом. Поэтому, тaк вaжно своевременное выявление угроз 

финансовой стабильности, их причин, с целью выработки мер для преодоления или уменьшения потерь 

в случае наступления неблагоприятной экономической обстанoвки. 

Финансовые результаты формализованных процедур и управления устойчивостью позволяет 

компаниям упростить оценку уровня финансовой стабильности, время и сократить затраты на рабочую 

силу, связанные с его реализацией. Такая оценка эффективности управления увеличивает период 

финансовой безопасности и позволяет предотвратить финансовые потери, укрепить финансoвую 

устойчивoсть компании. 

Рaссмотренная классификация угроз финансовым интересам предприятия позволит 

целенаправленно формировать комплекс мероприятий по управлению финансовой устойчивостью 

предприятия, в частности для оценки ее уровня. Тaким образом, изучение процессов и тенденций 

зарождения, обострения и затухания угрoз позволяет создaть методологическую базу управления 

финансовой устойчивости и устойчивым развитием предприятия в динамично меняющейся среде, 

упрочением его конкурентного статуса. Кроме упреждающего значения, классификация угроз 

позволяет выделить факторы дестабилизирующего характера (риск-факторы), которые по источнику 

возникновения подразделяются на внешние и внутренние. 

Методикa оценки финансовой устойчивости малого (среднего) предприятия предоставляет 

широкие возможности для комплексного анализа деятельности малого (среднего) предприятия, 

позволяет выявить угрозы финансовым интересам, определяющие изменение показателей, обладает 

достаточной гибкостью, может быть приспособлена к конкретному предприятию, цели и времени. 

В статье обосновывается важность проведения систематического анализа финансовой 

устойчивости организаций, важность обеспечения которой значительно возросла в условиях 

присоединeния России к ВТО.  

Ключевые слова: финансовая безопасность, малые и средние предприятия, финансовые 

показатели. 

I.M. Farzdinova, P.N. Semenov. MAIN DIRECTIONS OF ENSURING FINANCIAL STABILITY 

IN THE SPHERE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS. 
Stable functioning and development of business entities under the conditions of market economy, the specific 

economic conditions, ability to adequately react to all changes of the external and internal environment can provide 

financial stability both of enterprises and the economy as a whole. Therefore, it is important timely reveal threats to 

the financial stability, their reasons to develop measures for overcoming or reducing losses in the case of 

unfavourable economic conditions. 

Financial results of formal procedures and stability control enables companies to simplify the evaluation of 

financial stability level, time and to reduce labor costs associated with its realization. Such assessment of 

management effectiveness increases the period of financial security and allows to prevent financial losses, 

strengthen financial stability of the company. 

The suggested classification of threats to the financial interests at the enterprise will allow to purposefully form 

the complex of measures on management with the financial stability of the enterprise, in particular to assess its level. 

Thus, the study of the processes and trends of origin, intensification and attenuation of threats allows you to create 

methodological basis of management with financial stability and stable development of the enterprise in the 

dynamically changing medium, strengthening its competitive status. In addition to the predicting value, 

classification of threats allows to identify factors of destabilizing nature (risk-factors), which according to the source 

of origin are divided into external and internal. 

Methods to estimate financial stability of small (medium) enterprises provide opportunities for complex analysis 

of small (medium) enterprises activity, allow to identify threats to the financial interests that determine the change of 

the indicators, is flexible, can be adapted to a particular enterprise, the purpose and time. 

The article substantiates the importance of systematic analysis of the financial stability in organizations that has 

considerably increased in the conditions of Russia’s entry to the WTO.  

Key words: financial security, small and medium enterprises, financial indicators. 
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Бекузарова С.А., Шабанова И.А. 

КЛЕВЕР – БИОИНДИКАТОР ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 



Аннотация. Экологический фактор существенно влияет на элементный состав растений. Это 

обстоятельство уже давно используется в практике сельского хозяйства для контроля за питанием 

выращиваемых культур.  

Способность листьев довольно чутко улавливать изменение концентрации в среде сделало их 

индикаторным органом. В частности, листья бобовых растений характеризуются максимальным 

накоплением тяжелых металлов и являются индикаторами загрязнения. 

Целью данной работы являлось определение расчетного показателя – коэффициента, 

характеризующего активность процесса биоаккумуляции вещества (элемента) клевером луговым в 

звене севооборота. Анализу подвергались образцы клевера лугового районированного сорта 

Владикавказский, идущих после предшественников кормовой свеклы и кукурузы. В качестве контроля 

принимали посев растения в монокультуре. Коэффициент биоаккумуляции рассчитывали как 

отношение концентрации элемента в опытных образцах надземной массы к концентрации его в почве. 

Содержание тяжелых металлов, а именно цинка и марганца, в зеленой массе клевера от фазы 

стеблевания к фазе максимального развития – цветение, увеличивалось. Концентрация кобальта была 

всегда максимальной в начальной стадии развития – в фазе стеблевания и уменьшалась к фазе 

цветения.  

Такие элементы, как медь и железо, накапливаясь в надземной массе растения, в период вегетации 

менялись в разных количествах независимо от фазы развития, а концентрации более токсичных 

металлов – кадмия и свинца – оставались на одном уровне и не изменялись. 

Определено, что концентрации подвижных форм Cd, Zn, Co, Cu в образцах почв не превышают 

предельно-допустимые концентрации. Однако уровень концентрации 1 класса опасности свинца в 

образцах почвы под клевером, идущим после монокультуры, превышает в 5 раз, после кормовой 

свеклы – в 3,3 раза, после кукурузы – в 4 раза. 

Определяя биоаккумуляционный коэффициент, отмечено, что максимальное количество тяжелых 

металлов содержится в зеленой массе после предшественника – кормовой свеклы, где применялись 

средства защиты растений. 

Ключевые слова: клевер, зеленая масса, предшественник, тяжелые металлы, коэффициент 

биоаккумуляции, монокультура, севооборот, индикатор. 

S.A. Bekuzarova, I.A. Shabanova. CLOVER AS BIOINDICATOR OF HEAVY METALS. 
Ecological factors significantly influence the element composition of plants. This fact has been used in 

agricultural practice to control food crops nutrition for a long time.  

The ability of leaves to catch quite sensitively concentration changes in the environment made them the 

indicator organ. E.g. leaves of leguminous plants are characterized with maximum accumulation of heavy metals 

and are indicators of pollution. 

The aim of this work was to determine calculation index - coefficient characterizing the activity of the process 

of bioaccumulation of a substance (element) by red clover in crop rotation. The analysis included samples of 

Vladikavkaz clover going after predecessors of fodder beet and maize. Monoculture planting plants were taken as 

control samples. The bioaccumulation coefficient was calculated as the ratio of the concentration of the element in 

the test samples of aboveground mass to its concentration in the soil. 

The content of heavy metals, such as zinc and manganese, in green mass clover from the phase of booting to the 

phase of maximum development - flowering, has increased. The cobalt concentration was always the highest in the 

initial stage of development - in the phase of booting and decreased to the phase of flowering. 

Such elements as copper and iron accumulated in plants top mass, during vegetation period has varied in 

different quantities, independently of the development phase, and the concentration of more toxic metals - cadmium 

and lead - remained at the same level and has not changed. 

It has been determined that the concentration of mobile forms of Cd, Zn, Co, Cu in soils does not exceed 

maximum allowable concentrations. However, the level of lead concentration in soil samples under the clover going 

after monocultures, exceeded 5 times, after fodder beet – 3,3 times, after maize - 4 times. 

Defining bioaccumulation factor, it must be noted that maximum number of heavy metals was found in green 

mass after predecessor - fodder beet, where means for plant protection have been used. 

Key words: clover, green mass, predecessor, heavy metals, bioaccumulation factor, monoculture, crop 

rotation, indicator. 
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Годизов П.Х., Царукаева Д.В. 

ИММУНОФАН КАК СТИМУЛЯТОР ЕСТЕСТВЕННОЙ  



И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
Аннотация. Иммунодепрессивные свойства вируса инфекционной бурсальной болезни 

представляют большой научно-практический интерес, так как развитие инфекционного процесса 

может служить биологической моделью для изучения взаимосвязи между вирусом и иммунной 

системой организма птиц. 

В организме здоровой птицы В-лимфоциты при контакте с антигенами реагируют путем деления и 

выработки антител. У птицы, зараженной вирусом инфекционной бурсальной болезни, уменьшается 

количество В-лимфоцитов в лимфоидных тканях и крови. Особенно выражены эти изменения у 

цыплят, зараженных в эмбриональной стадии или суточном возрасте сразу после вывода. 

Механизм повреждающего действия вируса инфекционной бурсальной болезни до конца не 

выяснен, хотя установлено, что основной мишенью вируса являются В-лимфоциты, имеющие на своей 

поверхности специфические рецепторы JgM. Причем, количество В-клеток у зараженных цыплят 

значительно ниже, что особенно сильно выражено на последней стадии эмбрионального развития или в 

первые дни жизни птицы. 

Нормальное функционирование фабрициевой сумки имеет важное значение для жизнеобеспечения 

птицы. При патологии фабрициевой сумки возникает иммунодепрессия или иммунодефицит, который 

может быть врожденным или приобретенным. 

Авторами установлено, что вирус инфекционной бурсальной болезни в основном поражает 

лимфоидные клетки, особенно B-лимфоциты, что приводит к уменьшению суммарной площади 

фаликулов фабрициевой сумки и, как следствие, к снижению неспецифической защиты и 

недостаточному поствакцинальному ответу.  

Благоприятный исход любой вирусной инфекции непосредственно зависит от ранней стимуляции 

синтеза цитотоксинов, обеспечивающих, формирование как клеточного, так и гуморального 

иммунного ответа. Так, в течение первых двух суток клинически выраженного заболевания показано 

применение иммуномодуляторов, стимулирующих продукцию интерферона, а также способных 

восстановить подавленные вирусами ранние цитокиновые реакции. 

В условиях промышленного птицеводства иммунодефицит может быть вызван воздействием на 

организм микотоксинов или недостатком в рационе определенных минеральных добавок, в связи с чем, 

применение иммуномодулятора иммунофан может стимулировать повышение естественной 

резистентности и вакцинальный иммунитет. 

Ключевые слова: фабрициева сумка, иммуномодулятор, B- лимфоциты, реактогенность, 

диарея, иммунитет. 

P.Kh. Godizov, D.V. Tsarukaeva. IMMUNOFAN AS A STIMULANT OF NATURAL AND 

SPECIFIC RESISTANCE. 
Immunity depressive properties of the virus of infectious Bursal disease are of great scientific and practical 

interest, since the development of infectious process can serve as a biological model for studying the relationship 

between the virus and poultry immune system. 

B-lymphocytes of healthy poultry in contact with antigens react by dividing and production of antibodies. 

Poultry infected with a virus of infectious Bursal disease has reduced number of B-lymphocytes in blood and 

lymphoid tissues. Especially these changes display chickens infected in embryonic stage or immediately after 

hatching. 

The mechanism of the virus of infectious Bursal disease’s damaging effect is not understood up to the end, 

although it has been established that the main target of the virus are B-lymphocytes, having on their surface specific 

JgM receptors . Moreover, the number of B-cells of infected poultry is much lower and that is especially manifested 

at the last stage of embryonic development or at the first days of life of their life. 

The normal functioning of Fabricius bag is essential for poultry life sustenance. At Fabricius bag’s pathology 

immunosuppression or immunodeficiency occurs, it may be congenital or acquired. 

The authors have established that the virus of infectious Bursal disease damages mainly lymphoid cells, 

especially B-lymphocytes that leads to the reduction of Fabricius bag’s total area and therefore, to reduction of 

nonspecific protection and lack of post-vaccination response. 

Favorable recovering from any viral infection depends directly on early stimulation of cytotoxins synthesis, 

ensuring, the formation of both cellular and humoral immune response. Thus, during the first two days of the disease 

the use of immunomodulators that stimulate interferon production and can recover suppressed with the virus early 

cytokine responses are recommended. 

In conditions of industrial poultry immunodeficiency may be caused by mycotoxins or by deficiency of certain 

mineral supplements in the diet, and therefore the application of immunomodulator immunofan can stimulate an 

increase of natural resistance and vaccination immunity. 

Key words: Fabricius bag, immunomodulator, B - lymphocytes, reactogenicity, diarrhea, immunity. 
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Калабеков А.Л., Гассиева В.В., Гацалова И.Т.  

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СПИННЫХ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ МИКРО- И МАКРОМЕРОВ 

ЗАРОДЫШЕЙ ОБЫКНОВЕННОГО ТРИТОНА TRITURUS VULGARIS  

В ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация. В работе исследовали влияние различных магнитных полей на ранний эмбриогенез 

тритона обыкновенного. Рассмотрели вертикальные размеры спинных левых и правых микромеров и 

спинных левых и правых макромеров в естественной геомагнитной обстановке и в искусственно 

созданных магнитных условиях (в гипомагнитном поле, в вертикальном магнитном поле).  

Первые деления бластомеров и их морфометрия на стадии третьего деления дробления у хвостатых 

амфибий изучены недостаточно по сравнению с бесхвостыми земноводными.  

Современные исследования морфологии дробления земноводных являются продолжением 

классических и направлены не только на выявление симметрийных отношений бластомеров, но и на 

выяснение судьбы потомков отдельных бластомеров. Морфологическую изменчивость последних 

исследовали в искусственно измененных магнитных условиях по сравнению с магнитным полем 

Земли.  

Несмотря на двухсотлетнюю историю магнитобиологических исследований, эта область знания по 

своему развитию не соответствует теоретической и практической значимости вопроса. Это, вероятно, 

объясняется тем, что, вопреки обширному материалу о влияниях магнитных полей различной природы 

на живые системы, недостаточно исследованы первичные механизмы их действия. Несомненный 

интерес представляет воздействие магнитных полей на деление клеток в эмбриональном развитии. 

Морфологические исследования, в том числе исследования морфогенеза раннего развития, в 

значительной степени являются фундаментальными в прямом смысле, потому что изменчивость 

морфологии бластомеров зародышей лежит в основе изменчивости будущих тканей, органов, систем 

органов, и наконец, биоразнообразие зрелых организмов.  

Показанное в работе влияние магнитной среды на раннее развитие зародышей хвостатых амфибий, 

помимо фундаментальной значимости, свидетельствуют о том, что магнитная обстановка и еѐ 

вариабельность являются эффективным экологическим фактором. 

Ключевые слова: функциональная и морфофункциональная изменчивость, степень 

изменчивости, бластомер, макромер, микромер, асимметричное деление, хвостатые амфибии, 

биоразнообразие, геомагнитное, гипомагнитное и вертикальное магнитное поле. 

A.L. Kalabekov, V.V. Gassieva, I.T. Gatsalova. THE VARIABILITY OF THE SPINAL LEFT AND 

RIGHT SPINAL MICRO - AND MACROMERE OF TRITURUS VULGARIS EMBRYO IN 

NATURAL AND ARTIFICIAL MAGNETIC CONDITIONS. 
The article deals with the effect of different magnetic fields on the early embryogenesis of Triturus Vulgaris. 

Considered the Vertical sizes of left and right spinal micromeres  and left and right spinal macromeres in natural 

geomagnetic field and in artificially created magnetic conditions (hypomagnetic field, vertical magnetic field) have 

been considered. 

The first division of blastomeres and their morphometry on the stage of the third division of fragmentation of 

caudate amphibians have not been studied enough in comparison with tailless amphibians. 

Modern studies of amphibians’ cell-division morphology are an extension of classical studies and are aimed not 

only on identifying blastomeres symmetrical relations, but also at study of individual blastomeres descendants’ fate. 

Their morphological variability has been examined in artificially modified magnetic conditions compared with the 

magnetic field of the Earth.  

Despite two hundred year history of magnetobiological research, this field of knowledge in its development 

does not correspond to the theoretical and practical significance of the issue. This is probably explained by the fact 

that, despite extensive material about effects of magnetic fields of different nature on live systems, primary 

mechanisms of their action are not investigated. Of great interest is the influence of magnetic fields on cell division 

in embryonic development. Morphological research, including the study of morphogenesis of early development, are 

fundamental, because the variability of the morphology of embryo blastomeres lays in the basis of the variability of 

future tissues, organs, organ systems, and finally, biodiversity of mature organisms. 

The influence of the magnetic environment on the early embryo development of caudate amphibians, in addition 

to fundamental importance, indicate that the magnetic environment and its variability are effective environmental 

factor. 

Key words: functional and morphological variability, the degree of variability, blastomere, Macromere, 
micromere, asymmetric division, caudate amphibians, biodiversity, geomagnetic, hypomagnetic and vertical 

magnetic field. 
 



УДК 633.2 

Лущенко Г.В. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТРОДУЦИРУЕМЫХ ОДНОЛЕТНИХ 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
Аннотация. Изучены качественные показатели новых для республики однолетних кормовых 

культур - могара, чумизы, пайзы. 

Определено в зеленой массе содержание протеина, жира, золы, клетчатки, БЭВ, каратиноидов. 

Выявлено, что химические вещества изменялись в зависимости от места произростания (горах и 

предгорье), климатических факторов в годы проведения исследований и фаз развития изучаемых 

культур. 

Максимальное количество питательных веществ отмечено у чумизы, достигая протеина более 11% 

в благоприятные годы. 

Изучаемая пайза в смеси с бобовыми компонентами - клевером открытозевым и нутом достигала 

108-138 г переваримого протеина в кормовой единице. При этом обменная энергия в смешанных 

посевах бобовых и пайзы составила 10,2 МДж/кг сухого вещества. 

С целью полноценной оценки качества кормов нами проводилась оценка кормовых культур по 

содержанию тяжелых металлов (ТМ) в предгорной зоне. По данным ряда авторов, почвы предгорной 

зоны содержат больше ТМ, превышающие допустимые пределы в 2-3 и более раз. В связи с этим, нами 

выбраны участки изучаемых культур в фазу выметывания для анализа зеленых кормов на содержание 

ТМ. Установлено, что накопление ТМ в зеленой массе могара, чумизы и пайзы не превышает 

предельно допустимых концентраций. Содержание свинца в зеленой массе изучаемых культур 

составляло 1,9-2,9 мг/кг сухого вещества при ПДК – 6,0 мг/кг. 

Анализ данных, полученных при изучении химического состава однолетних злаковых культур 

показал, что содержание компонентов химического состава по годам исследований и по фазам 

развития существенно разнится. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования новых для 

республики культур - могара, чумизы, пайзы, для выращивания на корм при использовании в зеленом 

конвейере и в качестве покровных культур для возделывания бобовых трав на семена. 

Ключевые слова: могар, чумиза, пайза, питательные вещества, зеленая масса, травосмеси, 

обменная энергия. 

G.V. Luschenko. QUALITATIVE CHARACTERISTIC OF INTRODUCED ANNUAL FORAGE 

CROPS. 
Qualitative indices of annual forage crops, that are new for our republic have been studied, they are - Italian 

millet, Turkestan millet, Japanese millet. 

Content of protein, fat, ash, fiber, nitrogen-free extractive substances and carotinoids in their green mass has 

been defined. 

It has been revealed that their chemical composition changed depending on the place of growing (mountains and 

foothills), climatic factors during the years of research and development phases of studied crops. 

The highest amount of nutrients has Turkestan millet in favorable years its protein content reaches 11%. 

Japanese millet mixed with bean components - clover and chickpeas have 108-138 g of digestible protein per 

feed unit. The amount of exchanged energy in mix of legume crops and Japanese millet was 10,2 MJ/kg of dry 

matter. 

For full assessment of feed quality we have studied  the content of heavy metals (HM) in fodder crops of 

foothill zone. According to some authors foothill zone soils contain more HM, exceeding the permissible limits in 2-

3 times and more. So we have chosen territories with crops in phase of buttonhole for the analysis of green fodder 

on HM content. It has been established that the accumulation of HM in green mass of Italian, Turkestan and 

Japanese millet does not exceed permissible concentrations. The lead content in green mass of the studied crops was 

1,9 and 2,9 mg/kg dry matter (MPC – 6,0 mg/kg). 

The analysis of the data obtained during the study of the chemical composition of annual cereal crops has shown 

that the content of the components of the chemical composition varies significantly. 

The results obtained demonstrate the advisability of using these new crops for growing for feed and as cover 

crops for cultivation of legumes for seeds. 

Key words: Italian millet, Turkestan millet, Japanese millet, nutrients, green mass, mixtures, exchange 

energy. 
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Чегаев М.М., Гагиева Л.Ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ ИРАФСКОГО РАЙОНА 
Аннотация. Исследования посвящены изучению содержания тяжелых металлов в почвах и 

фитомассе луговых растений Ирафского района. 

Ирафский район расположен в юго-западной части Республики Северная Осетия–Алания. 

Распределение почв на территории района подчиняется закону четко выраженной здесь вертикальной 

зональности. 

Флора РСО–Алания, благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, отличается 

многочисленностью и большим разнообразием. Одним из фактором нарушения биосферы является 

загрязнения окружающей природной среды тяжелыми металлами. 

Климатические условия территорий накладывают свой отпечаток на почвообразовательный 

процесс, на интенсивность протекающих в почвах химических и биологических преобразований, на 

переход недоступных для растений форм (соединений) питательных веществ в более усвояемые формы 

и т.д. 

Климат любой территории формируется под влиянием комплекса факторов, из которых наиболее 

важными являются: циркуляция воздуха (давление воздуха, ветер,); теплооборот, т.е. солнечная 

радиация, температура воздуха, почвы, водных источников; влагооборот (влажность воздуха, 

облачность, осадки, снежный покров). 

В настоящее время на территории РСО–Алания основными загрязнителями окружающей среды 

являются: ОАО «Электроцинк», ОАО «Иристонстекло», ОАО «Победит», Моздокские тепловые сети, 

автотранспорт и др. Источником тяжелых металлов в почве является их поступление с атмосферными 

осадками, пылью, а также другими составляющими.  

При поступлении больших количеств тяжелых металлов (ТМ) в почву еѐ биологические, 

химические и физические свойства заметно меняются, что ведет к ухудшению почвенного плодородия. 

Элементный химический состав растений Ирафского района можно рассматривать как отражение 

биогехимической ситуации экологически чистого района с ненарушенными естественными 

биогехимическими циклами элементов. 

Результаты исследований показали, что в фитомасса луговых растений не аккумулирует тяжелые 

металлы в количествах превышающих значения ПДК, следовательно, Ирафский район можно 

рассматривать как экологически чистый район с ненарушенными естественными биогехимическими 

циклами элементов. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, район, растения, ПДК, содержание. 

M.M. Chegaev, L.Ch. Gagieva. THE CONTENT OF HEAVY METALS IN PLANTS OF IRAF 

DISTRICT. 
Our research is devoted to studying heavy metals content in soils and phytomass of Iraf district meadow plants. 

Iraf district is situated in the South-Western part of the Republic of North Ossetia-Alania. Distribution of the 

soils on the territory of this district is subject to the law of vertical zonality. 

Flora of North Ossetia-Alania, due to favorable natural climatic conditions is distinguished by large number and 

great variety. One of violation factors of the biosphere is environmental pollution with heavy metals. 

Climatic conditions of the territories leave their mark on the soil formation process, the intensity of chemical 

and biological soil transformations, on transition of inaccessible for plants forms (connections) of nutrients into 

more digestible form, etc. 

The climate of any territory is formed under the influence of many factors, of which the most important are: air 

circulation (air pressure, wind); warmth turnover, i.e., solar radiation, air and soil temperature, water sources; 

moisture turnover (humidity, cloudiness, precipitation, snow cover). 

Currently in North Ossetia-Alania the main pollutants of the environment are: OJSC “Electrozinc”, OJSC 

“Iristonsteklo”, OJSC “Pobedit”, “Mozdok Heating Lines”, vehicles and others. The source of heavy metals into the 

soil is their admission with precipitation, dust, and other components. 

With receipt of large quantities of heavy metals (HM) into the soil its biological, chemical and physical 

properties change considerably that leads to deterioration of soil fertility. 

Elemental chemical composition of plants of Iraf district can be considered as a reflection of biogechemical 

situation of ecologically safe area with undisturbed natural biogechemical cycles of elements. 

The research has showed that meadow plants phytomass does not accumulate heavy metals in amounts 

exceeding the MAC values and consequently Iraf district can be considered as an ecologically safe area with 

undisturbed natural biogechemical cycles of elements. 

Key words: heavy metals, district, plants, MPC, content. 
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Зубарева Н.Н., Гагиева Л.Ч. 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 

ЯСНОТКОВЫЕ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные о ресурсном потенциале некоторых 

растений семейства Lamiaceae L., произрастающих в разных районах РСО–Алания. 

Экспериментально установлено, что исследуемые растения преимущественно произрастают на 

аллювиальных лугово-болотных и болотных, аллювиальных с галечником, горнолесных и горно-

лугово-степных почвах в составе рудерального сообщества, злаково-разнотравного луга, 

трагакантника, полидоминантного сообщества фриганоидной растительности, остепненного травяно-

кустарникового сообщества.  

Также у исследуемых нами растений рассчитана урожайность и эксплуатационный запас. 

Установлено, что в окрестностях с. Нузал произрастают эльсгольция реснитчатая, мята длиннолистая, 

душица обыкновенная, дубровник Восточный, дубровник белый. 

Урожайность исследуемых растений в этом районе колеблется от 141 до 356 г/м2. Самая высокая 

урожайность эльсгольции реснитчатой обнаружено в районе населенного пункта с. Тамиск (734 м над 

уровнем моря) - 288,53±12,46 г/м2. Урожайность шалфея мутовчатого в районе с. Унал составила 

302,94±18,50. У иссопа узколистого в пос. Мизур (восточная окраина, высота сбора 1010 м над уровнем 

мор) урожайность была равна 288,53±12,46 г/м2. Мята длиннолистая дает высокий урожай в районе 

сбора с. Нузал (высота сбора 1152 м над уровнем моря), у санатория «Тамиск» (высота сбора 725 м над 

уровнем моря) и в районе озера Бекан (высота сбора 354 м над уровнем моря) при самом высоком 

показателе 417,53±38,52 г/м2. 

Установлено, что агроклиматические условия отражаются на характере растительных сообществ, в 

состав которых входят и исследуемые растения семейства яснотковые (Lamiaceae L.).  

Ключевые слова: лекарственные растения, почвы, растительность, учетные площадки, 

семейство яснотковые, ресурсный потенциал, урожайность, эксплуатационный (промысловый) 

запас. 

N.N. Zubareva, L.Ch. Gagieva. RESOURCE POTENTIAL OF MEDICINAL PLANTS OF 

LAMIACEAE FAMILY, NATIVE TO DIFFERENT DISTRICTS OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The article deals with experimental data on resource potential of some plants of Lamiaceae L. family growing in 

different districts of North Ossetia-Alania. 

It has been established experimentally that the investigated plants grow mainly on alluvial meadow-marsh and 

swamp, with alluvial gravel, mountain forest and mountain-meadow-steppe soils in ruderal communities. 

Also we have calculated productivity and operational reserve of plants under research. It has also been 

established that Elsholtzia Ciliated, Longleaf Mint, Origanum Vulgaris, East Dubrovnik and White Dubrovnik grow 

in Nuzal Village neighborhood.  

Yields of the investigated plants in the area range from 141 to 356 g/m2. The highest yield of Elsholtzia Ciliated 

has been discovered in the area of settlement Tamisk (734 m above sea level) - 288,53±12,46 g/m2. Sage Whorled 

yield in area of Unal settlement was 302,94±18,50. The Hyssop yield at area of Mizur settlement (Eastern outskirts, 

collection height 1010 m above sea level equaled to 288,53±12,46 g/m2. Longleaf Mint gives high yields in the area 

of Nusal village (collection height 1152 m above sea level), near the sanatorium “Tamisk” (collection height 725 m 

above sea level) and in the area of Bekan lake (collection height 354 m above sea level) and the highest index equals 

417,53±38,52 g/m2. 

It has been established that agro-climatic conditions influence the character of vegetation communities, which 

include the investigated plants of Lamiaceae family (Lamiaceae L.). 

Key words: medicinal plants, soil, vegetation, accounting platform, the family Lamiaceae, resource 
potential, productivity, operational (commercial) stock. 
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Цагараева Э.А. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
Аннотация. Особенность данного научного исследования заключается в разработке концепции, 

теоретическом и практическом обосновании биологического потенциала бобовых растений, 

выращенных в условиях Центрального Предкавказья, при использовании современных инновационных 

ресурсосберегающих технологий. 



Это продиктовано тем, что в не простой экономической и экологической ситуации в стране, 

современный потребитель стал более грамотным и требовательным в выборе предлагаемой продукции, 

акцентируя внимание на приоритетных, экологически безопасных, насыщенных незаменимыми 

компонентами продуктах, позволяющих восполнить дефицит белков, углеводов, витаминов и 

минеральных веществ в организме. Поэтому, сложившаяся обстановка обязывает ученых к поиску 

новых нетрадиционных путей оздоровления населения за счет производства продукции с содержанием 

активных и экологически безопасных компонентов, с сохранением полезных свойств исходного сырья.  

Использование различных рычагов регулирования содержания микроэлементов в экосистемах 

позволяет стабилизировать оптимальный уровень их содержания, улучшая общий фон окружающего 

нас мира, а диагностика минерального питания растений способствует прогнозированию, 

качественному контролю, а также моделированию формирования урожая, выращиваемого в постоянно 

меняющейся внешней среде. 

В процессе изучения потенциала бобовых растений, выращенных на четырех подтипах почв 

предгорного агроландшафта, нами использовались микроэлементы, которые вносились для корневого 

питания и внекорневой подкормки растений, а также для предпосевной обработки семян, в виде слабо 

концентрированных растворов солей: 0,03–0,05% раствора молибдата аммония - (NH
4
)

2
 MoO

4
; 0,02–

0,03% раствора медного купороса - CuSO
4
Ч5H

2
O; 0,01–0,02% раствора сульфата марганца - MnSO

4
; 

0,05– 0,08% раствора сульфата цинка - ZnSO
4
; 0,01– 0,03% раствора нитрата кобальта – Co(NО

3
)

2
, 0,01-

0,02% раствора Fe-ДТПА (комплекс железа с диэтилентриаминпента - уксусной кислотой). 

Ключевые слова: бобовые растения, актуальные инновации, спиртовая барда, солома, 

пожнивные остатки, биологический рециклинг, плодородие почв. 

E.A. Tsagaraeva. BIOLOGICAL POTENTIAL OF LEGUMINOUS PLANTS AND PROBLEMS 

OF THEIR EFFICIENT USE IN CONDITIONS OF THE CENTRAL CAUCASUS. 
This research deals with concept development, theoretical and practical justification of biological potential of 

leguminous plants grown in conditions of the Central Caucasus, with the use of modern innovative resource-saving 

technologies. 

This is due to the fact that in modern complicated economic and environmental situation, consumers have 

become more educated and demanding in product choosing, focusing on priority of environmentally safe, rich in 

essential components products that make up protein, carbohydrates, vitamins and minerals deficiency in body. 

Therefore, the existing conditions make researchers to look for new and innovative ways of public health improving 

due to production of products containing active and ecologically safe components, with preservation of raw 

materials useful properties.  

The use of different instruments for regulation of elements content in ecosystems allows to stabilize their 

optimal level , improving general background of the surrounding world, and diagnostics of mineral nutrition of 

plants promotes forecasting, quality control, and modeling of formation of crop yields grown in the ever-changing 

environment. 

Leguminous plants potential grown on four subtypes of soils of foothill landscapes has been studied. 

Microelements for root nutrition and plants foliar feeding, as well as for pre-sowing treatment of seeds, in the form 

of low concentrated solutions of salts have been used, they are: 0,03-0,05% solution of ammonium molibdate 

(NH4)
2
 MoO

4
; 0,02-0,03% solution of copper sulfate - CuSO

4
*5H

2
O; 0,01-0,02% solution of manganese sulfate - 

MnSO
4
; 0,05-0,08% solution of zinc sulfate - ZnSO

4
; 0,01 - 0,03% solution of nitrate cobalt - Co(NО3)

2
, 0,01-

0,02% solution of Fe-DTPA (iron complex with diethylenetriamine - acetic acid). 

Key words: Leguminous plants, current innovations, distillery stillage, straw, crop residues, biological 

recycling, soil fertility. 

 
УДК 664.8/9 

Плиева З.А., Хозиев А.М. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ 
Аннотация. Пивная дробина и продукты ее трансформации используются в производстве пищевых 

продуктов в качестве субстрата для биотехнологических процессов. Свежую пивную дробину 

скармливают в смеси с другими ингредиентами кормов крупному рогатому скоту и свиньям. Сухую 

пивную дробину добавляют в комбикорма для молочных коров, тягловым лошадям, кроликам, птицам 

и рыбам. Также пивную дробину используют в производстве белковых концентратов.  

Пивная дробина содержит достаточно большую долю перевариваемого протеина, а также 

важнейшие микроэлементы и макроэлементы, в частности, фосфор, кальций, магний, медь, железо, 

кобальт, калий, марганец, медь и цинк. 



Результаты, полученные нами при изучении минерального состава пивной дробины, позволяют 

считать, что данный вид вторичного сырья является перспективным сырьем для приготовления 

питательной среды, с целью последующего культивирования на ней различных видов штаммов 

дрожжей, с целью производства их биомассы. 

Пивная дробина, содержит большое количество калия, в среднем 3079,4 мг/кг, а железа - 654,7 

мг/кг. Содержание кальция и магния в среднем составляет соответственно 3,85 мг/кг и 1,17 мг/кг, 

причем содержание кальция в пяти повторностях колеблется от 3,42 мг/кг до 4,1 мг/кг. Содержание 

меди в воздушно-сухом состоянии в среднем составляет 18,7 мг/кг, при колебаниях от 18,4 до 19,0 

мг/кг. Содержание фосфора в среднем равно 0,21 мг/кг, причем самым высоким значением является 

0,25мг/кг. Содержание кобальта варьирует от 0,04 до 0,06 мг/кг.Среднее значение содержания 

марганца в пяти повторностях составляет 13,1 мг/кг.  

Ключевые слова: пивная дробина, минеральный состав, макроэлементы, микроэлементы.  

Z.A. Plieva, A.M. Khoziev. MINERAL COMPOSITION OF BEER PELLET. 
Brewer’s grain and products of its transformation are used in food production as substrate for biotechnological 

processes. Fresh beer pellet mixed with other feed ingredients is fed to cattle and pigs. Dry brewer’s grain is added 

into mixed fodder’s composition for dairy cows, dray horses, rabbits, poultry and fish. Also it used in production of 

protein concentrates. 

Brewer’s grain contains a large share of digestible protein, essential minerals and nutrients, such as phosphorus, 

calcium, magnesium, copper, iron, cobalt, potassium, manganese, copper and zinc. 

The results obtained during the study of beer pellet mineral composition, suggest that this type of secondary raw 

materials is perspective for preparation of nutrient medium for further cultivation of different types of yeast strains. 

Brewer’s grain, contains potassium, on average 3079,4 mg/kg and iron - 654,7 mg/kg. Calcium and magnesium 

content on average is 3,85 mg/kg and 1,17 mg/kg respectively, and calcium content in five replications ranges from 

3,42 mg/kg to 4,1 mg/kg. Copper content in air-dry condition is on average 18,7 mg/kg, at fluctuations from 18,4 to 

19,0 mg/kg. Phosphorus content equals to 0,21 mg/kg on average. The content of cobalt varies from 0,04 to 0,06 

mg/kg. Average content of manganese in five replications is 13,1 mg/kg. 

Key words: brewer’s grain, mineral composition, macronutrients, micronutrients. 

 

УДК 615.284+ 615.099-056.2  

Чопикашвили Л.В., Рамонова Р.А., Пухаева Е.Г., Руруа Ф.К., Фарниева Ж.Г. 

ОЦЕНКА ОРГАННОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ МУТАГЕННОГО ЭФФЕКТА 

ЦИКЛОФОСФАНА НА ФОНЕ АЦЕТАТА СВИНЦА И АНТИМУТАГЕННОЙ  

АКТИВНОСТИ НАСТОЯ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО (TRIFOLIUM PRETENSE)  

МИКРОЯДЕРНЫМ МЕТОДОМ 
Аннотация. В микроядерном тесте на крысах линии Wistar изучена органная специфичность 

мутагенного воздействия циклофосфана на фоне соли свинца и в отдельности. Учет цитогенетических 

нарушений вели в клетках мочевого пузыря, кишечника, легких. Наибольший мутагенный эффект 

характерен для клеток мочевого пузыря (4,78‰±0,75), наименьший - для клеток легких (2,4‰±0,54). 

Установлена возможность «адресной» антимутагенной защиты настоем клевера лугового клеток 

органов, подвергшихся генотоксическому воздействию мутагенов. Защитный эффект настоя при 

воздействии циклофосфана и комплекса «Циклофосфан + Pb (II)» наиболее полно проявляется в 

клетках мочевого пузыря (1,46‰±0,42), при воздействии соли свинца – в клетках легких (1,2‰±0,38). 

Коррекция настоем клевера лугового мутагенного воздействия циклофосфана наблюдается как в пред – 

так и в постобработке во всех изученных нами органах, наиболее значимо выражаясь в клетках 

мочевого пузыря. Процент аномалий ядра уменьшается в 4,5–4,6 раза по сравнению с аномалиями, 

вызываемыми циклофосфаном, для клеток мочевого пузыря, РЈ0,001, и в 1,4–1,8 раза для клеток легких 

и кишечника РЈ0,01; РЈ0,001.  

Установлено, что ацетат свинца проявляет мутагенные свойства во всех исследуемых органах. 

Количество микроядер в клетках мочевого пузыря при его воздействии увеличилось по сравнению с 

контролем в 4 раза, в клетках кишечника – в 3 раза, в клетках – в 1,6 раза, что свидетельствует об 

органоспецифичности его прямого мутагенного воздействия на ДНК и нарушении митоза. Количество 

протрузий (не прямое воздействие на ДНК) для клеток легких увеличивается в 2,3 раза по сравнению с 

контролем, для клеток кишечника в 1,25 раза, для клеток мочевого пузыря остается близким к 

контрольным данным.  

Ключевые слова: циклофосфан, микроядра, мутаген, антимутаген, генотоксичность, клевер 

луговой.  



L.V. Chopikashvili, R.A. Ramonova, E.G. Pukhaeva, F.K. Rurua, J.G. Farnieva. ASSESSMENT OF 

ORGAN SPECIFICITY OF CYCLOPHOSPHAMIDE MUTAGENIC EFFECT ON THE 

BACKGROUND OF LEAD ACETATE AND ANTIMUTAGENIC ACTIVITY OF RED CLOVER 

(TRIFOLIUM PRETENSE) TINCTURA MADE BY MICRONUCLEAR METHOD. 
By micronuclear test on Wistar rats’ organ specificity of cyclophosphamide mutagenic effect on the background 

of lead salts has been studied. Cytogenetic damage was calculated in bladder cells, intestine and lungs. The greatest 

mutagenic effect is characteristic for bladder cells (4,78%±0,75), the least- for lung cells (2,4%±0,54). The 

possibility of the direct antimutagenic protection of organs exposed to genotoxic effect of mutagens with the help of 

red clover tinctura has been established. Protective effect of the tinctura under the influence of cyclophosphamide 

and complex preparation «Cyclophosphamide + Pb (II)» is most fully realized in bladder cells (1,46%±0,42), under 

the influence of salts of lead - in lung cells (1,2%±0,38). Correction of cyclophosphamide mutagenic effect by red 

clover tinctura is observed in the pre - and post-processing of all investigated organs, most significantly - in bladder 

cells. The percentage of  nuclei anomalies decreases 4,5–4,6 times in comparison with abnormalities caused by 

cyclophosphamide, for bladder cells, P?0,001, and 1,4 – 1,8 times for lung and intestine cells R?0,01; P?0,001. 

It has been established that lead acetate showed mutagenic properties in all investigated organs. The number of 

micronuclei in bladder cells has increased under its influence in 4 times, in intestine cells - in 3 times, in cells - in 

1,6 times and this is an evidence of its direct mutagenic effect on DNA and violation of mitosis. The number of 

protrusions (not a direct effect on DNA) for lung cells  has increased  2,3 times in comparison with control, for 

intestinal cells 1,25 times, for bladder cells it has remained close to the reference data. 

Key words: cyclophosphamide, micronuclear, mutagenic, antimutagen, genotoxicity, meadow clover. 
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Мусаев М.Р., Мусаева З.М., Магомедова Д.С. 

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЫРЕЯ УДЛИНЁННОГО  

НА ЗАСОЛЁННЫХ ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований 2008–2011 гг. по подбору 

фитомелиорантов для сильнозасолѐнной луговой почвы и разработке наиболее рационального способа 

основной обработки почвы 

Результаты исследований показали, что продолжительность первого укоса люцерны в первый год 

использования составила в годы исследований 119,116 и 120 дней. На вариантах с пыреем эти данные 

составили соответственно 115, 118, 118 дней. 

Во втором и третьем годах жизни, количество укосов составило 4 у люцерны, а у пырея - 2. Данные 

по изреживаемости показали, что с возрастом трав она снижается. У люцерны данное снижение 

составило 50,5-33,1%; у пырея - 48,9-23,2%. 

У пырея удлинѐнного зафиксированы наиболее высокие показатели площади листовой 

поверхности, фотосинтетического потенциала посевов, чистой продуктивности фотосинтеза, что, в 

свою очередь, способствовало формированию более высокой урожайности.  

В целом, продуктивность пырея, по сравнению с люцерной, была выше соответственно на 36,8; 

20,1 и 40,7%. 

Данные второго опыта показали, что наиболее пищевой режим для роста и развития растений трав 

сложился на варианте с отвальной обработкой на 0,2 м, с дополнительным рыхлением почвы на 0,2-0,3 

м. 

При отвальной обработке почвы на 0,2 м, засорѐнность люцерны и пырея по сравнению с 

отвальной обработкой на 0,3 м, снижается соответственно на 34,2-38,8%. Значительное увеличение 

засорѐнности отмечено на вариантах с безотвальной обработкой почвы. 

На сильнозасолѐнной почве, урожайность пырея удлинѐнного в среднем по приѐмам обработки 

была наибольшей и составила 24,2 т/га, что на 19,0% выше данных по люцерне. 

Наибольший эффект среди изучаемых вариантов обработки сильнозасолѐнной почвы обеспечивает 

отвальная обработка на глубину 0,2 м и одновременное рыхление нижележащего слоя почвы стойками 

СибИЭМ. 

Ключевые слова: уровень грунтовых вод, вторичное засоление, продуктивность, 

фитомелиоранты, адаптация, отвальная обработка почвы, безотвальная обработка почвы, 

глубина обработки, засорѐнность, вынос солей, урожайность. 

M.R. Mussaev, Z.M. Mussaeva, D.S. Magomedova. BIORESOURCE POTENTIAL OF WHEAT 

GRASS ELONGATED ON SALINE SOILS OF DAGESTAN. 
This article deals with the results of researches of  2008-2011 on selection of phytomeliorants for saline 

meadow soils and development of the most rational methods of their cultivation. 



The results of  studies showed that the duration of alfalfa first hay cutting during  the years of research was 119, 

116 and 120 days. In variants with wheat grass these data were respectively 115, 118, 118 days. 

At the second and third years of life, the number of alfalfa harvests amounted to 4 and wheat grass-2. Yielding 

data showed that with  herb age it declines. The decrease of alfalfa yield was 50,5-33,1%; wheat grass-48,9-23,2%. 

Wheat grass elongated recorded the highest number of leaf surface, the photosynthetic capacity of crops, net 

photosynthesis productivity- all these factors  contributed to formation of higher yields. 

In general, wheat grass productivity in comparison with alfalfa was higher on 36,8%, 20,1 % and 40,7% 

respectively.  

Data of the second experiment has shown that most favorable food regime for growth and development of herb 

plants formed on the variant with moldboard cultivation of soil at 0,2m, with additional loosening it on distance 0,2-

0,3. 

On strongly saline soils wheat grass yield was the largest and made 24,2 t/ha, which is 19,0% higher than data 

on alfalfa. 

The greatest effect among cultivation variations of strongly saline soils provides heaped treatment to the depth 

of 0,2m and simultaneous loosening the underlying soil layer with SBM racks. 

Key words: groundwater level, secondary salinization, productivity, phytomeliorant, adaptation, 
moldboard soil cultivation, subsurface soil treatment, cultivation depth, salt removal, productivity. 
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Хозиев А.М., Плиева З.А. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ДРОЖЖЕЙ НА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПРИГОТОВЛЕННОЙ  

НА ОСНОВЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ 
Аннотация. В научной литературе описаны два типа питательных сред для дрожжей – это 

стандартные полноценные среды и дифференциальные среды. Стандартные применяют для наиболее 

полного учета и выделения большинства видов дрожжей. Дифференциальные среды используют при 

выделении дрожжей из субстратов, сильно загрязненных другими микроорганизмами.  

В производстве кормового белка в качестве питательной среды используются спиртовая барда и 

гидролизаты различных отходов предприятий агропромышленного комплекса и пищевой 

промышленности. 

В настоящей статье приведены результаты использования в качестве питательной среды для 

микробного синтеза белка пивной дробины - отхода пивоваренного производства, которая остается 

после приготовления пивного сусла. Установлено, что максимальный прирост биомассы дрожжей 

наблюдался при инкубировании Sacharomyces unisporis ВКПМ Y–3416, который составлял 223,2 

млн./мл. Хорошие показатели прироста биомассы также наблюдались при инкубировании Cryptococcus 

flavescens ВКПМ Y–3149 и Hansenniasppora uvarum Y–3150 при числе дрожжевых клеток 130,9 млн./мл 

и 131,1 млн./мл, соответственно. 

Минимальное значение количества дрожжей - 73,9 млн./мл наблюдалось при культивировании 

Trichosporon cutaneum ВКПМ Y–437. 

Перспективным для культивирования на питательной среде из пивной дробины является 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3147 при показателе 158,4 млн/мл дрожжевых клеток через 5 часов 

культивирования. 

Средний прирост числа дрожжевых клеток дали Sacharomyces cerevisiae К–7, Sacharomyces 

cerevisiae ВКПМ Y–3414, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3151 при показателях 90,0 млн./мл, 84,9 

млн./мл, 89,4 млн./мл дрожжевых клеток соответственно, через 5 часов культивирования. 

Результаты, полученные при культивировании в питательной среде на основе пивной дробины 

разных видов и штаммов дрожжей, позволяют считать, что пивная дробина является перспективным 

сырьем для производства микробного белка.  

Ключевые слова: дрожжи, кормовой белок, пивная дробина, аэрация сусла, камера Горяева. 

A.M. Khoziev, Z.A. Plieva. REPRODUCTION OF YEASTS ON NUTRIENT MEDIUM 

PREPARED ON THE BASIS OF BEER PELLET. 
In the scientific literature two types of nutrient media for yeast cultures have been described, they are: a 

standard full-fledged medium and differential medium. Standards are used for the most complete registration and 

selection of yeast species. Differential media are  used for selection of yeasts from  substrates that are heavily 

contaminated by other microorganisms. 

In production of fodder protein as a nutrient medium distilling dregs and hydrolysates of various wastes from 

agro-industrial complexes and food industry are used. 

This article deals with the results of use as a nutrient medium for microbial synthesis protein of beer pellet – 

waste of brewing production that remains after preparing wort. It has been established that maximum growth of 



yeast biomass was observed at incubation of Sacharomyces unisporis PMBC Y-3416, which was 223,2 million/ml. 

Good indices of biomass growth have been also observed at incubation of Cryptococcus flavescens PMBC Y-3149 

and Hansenniasppora uvarum Y-3150 when the number of yeast cells was 130,9 million/ml and RB 131,1 

million/ml, respectively. 

The minimum amount of yeast - 73,9 million/ml has been observed during cultivation of Trichosporon 

cutaneum PMBC Y-437. 

Perspective for cultivation on nutrient medium from beer pellet is Metscnikowia pulcherrima PMBC Y - 3147 at 

the rate of 158.4 million/ml yeast cells after 5 hours of cultivation. 

Average increase of yeast cells number gave Sacharomyces cerevisiae K-7, Sacharomyces cerevisiae PMBC Y-

3414, Metscnikowia pulcherrima PMBC Y-3151 with 90,0 million/ml, 84,9 million/ml, 89,4 million/ml yeast cells, 

respectively, after 5 hours of cultivation. 

According to the results obtained during cultivation in media on the basis of different kinds of beer pellet and 

yeast strains we can suggest that brewer’s grain is a promising raw material for production of microbial protein. 

Key words: yeast, fodder protein, brewer’s grain, wort aeration, Goryaev luggage. 

 


